
Региональные меры 
антикризисной 
поддержки бизнеса 
продлят до конца 
I квартала 2021 года.

кИрИлл ШевЧенкО  �

В отеле Radisson 16 - 18 сентября 
проходит Всероссийский съезд лиде-
ров объединения предпринимателей 
«Опора России» с участием извест-
ных бизнесменов, экспертов в области 
предпринимательства и банковской 
сферы, членов региональных отделе-
ний «Опоры».

По видео-конференц-связи работу 
съезда приветствовал министр эконо-
мического развития Российской Феде-
рации Максим Решетников, а стартова-
ла трехдневная дискуссия пленарным 
заседанием на тему «Общенациональ-
ный план действий по восстановлению 
экономики и запуск инвестиционного 
цикла. Чем и как стимулировать инве-
стиции в малый бизнес?», в ходе кото-
рого выступили президент общероссий-
ского объединения Александр Калинин 
и губернатор Сергей Морозов. 

«Мы уже много лет продолжаем 
работать в русле единой идеологии 
- инвестиции, инновации и предпри-
нимательство. Наш основной посыл 
неизменен: Ульяновская область была, 
есть и будет регионом для предпри-
нимателей, регионом для бизнеса. Мы 
максимально снизили административ-
ную нагрузку, первыми ввели еще в 
2010 году понятие налоговых каникул, 
установили минимальные ставки по 
упрощенной системе налогообложе-

ния и патенту для впервые зарегистри-
рованных предпринимателей и юри-
дических лиц. В 2013-м мы первыми в 
стране в соответствии с федеральным 
законом ввели налоговые каникулы с 
нулевой ставкой, без ограничений. Мы 
внедрили инвестиционный налоговый 
вычет по налогу на прибыль органи-
заций. Размер принимаемых к выче-
ту расходов определен на уровне 90% 
затрат организаций. При этом ставка 
налога может снижаться по отдельной 
группе до 0%. Также мы определили 
правовой статус налогоплательщиков 
для участников специальных инве-
стиционных контрактов. Теперь не 
требуется подтверждать статус участ-
ника регионального инвестпроекта, 
что упрощает механизм получения 
льгот. Мы запускаем действие такого 

инструмента поддержки как регио-
нальный инвестиционный проект и 
приступили к формированию особых 
муниципальных экономических зон, 
где будут действовать преференции, а 
именно льготные налоговые режимы, 
относящиеся к ведению субъекта, воз-
можность компенсации арендных пла-
тежей», - сообщил глава региона.

Напомним: в области действуют че-
тыре пакета антикризисных мер, благо-
даря которым предприниматели полу-
чили возможность рассрочки налоговых 
платежей, снижение ставки налога на 
имущество, льготные ставки по единому 
налогу на вмененный доход и ослабле-
ние внимания со стороны контрольно-
надзорных органов. Также бизнес может 
компенсировать часть затрат (до 50%) 
по коммунальным платежам и аренде, 
отдельно предусмотрена поддержка для 
рекламной отрасли. В разработке нахо-
дится компенсация затрат при работе с 
маркетплейсами, это позволит бизнесу 
увеличить продажи.

Как заявил Сергей Морозов, меры ан-
тикризисной поддержки бизнеса в области 
продлят до конца I квартала 2021 года.

В рамках съезда губернатор подпи-
сал ряд соглашений.

С гендиректором «Корпорации Ко-
шелев» Владимиром Кошелевым - о 
реализации инвестиционного проекта 
по превращению отеля международной 
сети Radisson в полноценный конгресс-
холл, с увеличением площади на 
7000 квадратных метров. Общая сумма 
инвестиций в проект составляет более 
4 млрд рублей.

С председателем правления Россий-
ского Банка поддержки малого и сред-
него предпринимательства (МСП Банк) 
Дмитрием Головановым - о расширении 
доступа и облегчении процедур полу-
чения кредитов, снижении процентных 
ставок, а также создании новых специ-
ализированных кредитных продуктов 
для ульяновских предпринимателей и 
самозанятых. В документе определены 
приоритетные отрасли, для которых 
поддержка будет осуществляться в пер-
вую очередь. Среди них производство 
мебели, сельское хозяйство, пищевая 
и текстильная промышленность, при-
боростроение, авиастроение и развитие 

комфортной городской среды.
«Основная цель деятельности МСП 

Банка - развитие сегмента малого и 
среднего предпринимательства в Рос-
сии. Соглашение, которое мы заключи-
ли с Ульяновской областью, является 
закономерным шагом к достижению по-
ставленной цели. Совместно мы разра-
ботаем комплекс мер поддержки пред-
принимателей региона и предоставим 
им необходимые для развития инстру-
менты», - прокомментировал Дмитрий 
Голованов.
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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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Условия новые, 
перспективы - устойчивые 
В регионе прекрасно понимают приоритеты 
японского бизнеса и его запросы в России. 

Олег дОлгОв  �

Форум «Российско-японское сотруд-
ничество: новые вызовы, новая реаль-
ность» прошел в режиме онлайн.

В мероприятии приняли участие бо-
лее 250 человек: эксперты из японских и 
российских промышленных компаний, 
бизнес-ассоциаций, федеральных ин-
ститутов развития и профильных мини-
стерств. Главными темами обсуждения 
стали текущие проекты и перспективы 
сотрудничества между двумя страна-
ми в условиях новой экономической 
ситуации.

Открывая форум, губернатор Сергей 
Морозов отметил, что, несмотря на панде-
мию, сотрудничество между Ульяновской 
областью и Японией не прекращается.

«Последние годы мы отмечаем устой-
чивое развитие эффективного партнер-
ства между нашим регионом и Страной 
восходящего солнца. Более десяти япон-
ских компаний разместили свои произ-
водства в нашей области, что позволило 
привлечь почти миллиард долларов пря-
мых инвестиций в экономику и создать 
более тысячи рабочих мест. Среди них 
компании «Исузу», «Бриджстоун», «Ми-
цубиси», «ДМГ МОРИ», «Таката». За-
интересованность и высокая активность 
японского бизнеса, интенсивное развитие 
двухсторонних партнерских связей по-
зволило нам глубоко интегрировать ре-
гион в международные цепочки создания 
добавленной стоимости. Пандемия внесла 
коррективы в наши встречи, но я уверен, 
что в новом формате они будут еще про-
дуктивнее», - сказал глава региона.

Также к участникам форума обратил-
ся чрезвычайный и полномочный посол 
Японии в РФ Тоехиса Кодзуки. Он от-
метил большой вклад Ульяновской об-
ласти в развитие российско-японских 
отношений.

«Я присутствовал на открытии завода 
«Бриджстоун» в Ульяновске в 2017 году и 
спросил у руководства компании, почему 
выбрали именно Ульяновскую область. 
Они выбирали из 40 российских городов, 
Ульяновск привлек удобной логистикой, 
высококвалифицированными кадрами, 
бытовой средой, но это есть и в других 
регионах. Решающим фактором стала 
ориентированность власти на инвестора, 
активность губернатора Сергея Морозова 
и качественная административная под-
держка команды развития», - отметил го-
сподин посол.

«Ульяновская область - один из ли-
деров среди регионов страны по количе-
ству успешно реализованных инвести-
ционных проектов японских компаний. 
У нас налажены давние партнерские от-
ношения с несколькими префектурами 
Японии, мы активно взаимодействуем 
с ведущими бизнес-ассоциациями, та-
кими как «Кейданрен», Джетро и Рото-
бо. Это помогает понимать приоритеты 
японского бизнеса и их запросы в Рос-
сии. Японские компании представляют 
значительный интерес для ульяновского 
бизнеса прежде всего за счет высокого 
уровня цифровых и технологических до-
стижений, а также наличия свободного 
капитала для инвестирования в создание 
совместных предприятий. Об этом в ходе 
недавнего опроса заявили 80% опрошен-
ных ульяновских предпринимателей», - 
рассказал генеральный директор Корпо-
рации развития региона Сергей Васин.

Среди перспективных отраслей для 
локализации японских компаний он выде-
лил производство автомобилей и компо-
нентов для них, потребительских товаров 
и медицинской продукции, сельскохозяй-
ственное и энергетическое машинострое-
ние, а также производство компонентов 
для возобновляемой энергетики.

Александр Калинин, президент 
«Опоры России»:

Ульяновская область в первом 
квартале 2020 года показала 
себя как лидер по росту инвести-
ций. Несмотря на сложный пери-
од пандемии и вызванную этим 
экономическую ситуацию, регион 
также лучше других выглядит и 
по итогам второго квартала. 
Этому способствовали те меры 
поддержки бизнеса, которые были 
приняты в области дополни-
тельно к федеральным. Важным 
шагом считаю и то, что регион 
собирается ввести инвестици-
онный налоговый вычет до 90%, 
что, конечно же, подтолкнет 
предпринимателей к открытию 
бизнеса на территории региона.

более 1 млрд 
бюджетных рублей 
направлено 
на поддержку 
ульяновского биЗнеса 
с начала года.

«Опора России» 
собралась в Ульяновске



Сформирован 
начальный список 
домов, по которым 
планируется 
применить 
механизмы 
федерального 
Фонда для 
восстановления 
прав дольщиков.

Андрей МАклАев  �

Губернатор Сергей Морозов 
проконтролировал ход возведе-
ния проблемных домов в микро-
районе «Запад-1», обсудил с от-
ветственными лицами планы по 
завершению объектов и ход рабо-
ты с федеральным фондом по до-
мам, застройщики которых при-
знаны банкротами.

«До конца 2022 года вопрос с 
обманутыми дольщиками должен 
быть закрыт. Деньги выделены, 
сейчас главное - соблюдать сро-
ки. Необходимо сформировать и 
передать людям четкие графики 
достройки. Важно, чтобы группа 
контроля, состоящая из специали-
стов администрации города, ми-
нистерства строительства и пред-
ставителей дольщиков, постоянно 
проверяла ход работ», - подчерк-
нул глава региона.

В микрорайоне в настоящее 
время ведутся работы по завер-
шению возведения трех объектов: 
домов № 35, 37 и 46. До конца 
2020 года свои квартиры получат 
порядка 300 человек.

«В доме № 37 работы по 
устройству фасада выполнены на 
90%, ведется подготовка стен под 
покраску в местах общего поль-
зования, внутренние электромон-
тажные и сантехнические работы, 
а также благоустройство терри-
тории. В доме № 46 идет устрой-
ство кровли и фасада. Завершена 
прокладка сетей, проводятся пла-
нировочные работы, по которым 
затем проведут отсыпку и асфаль-
тирование. Частично выполнены 
электромонтажные и сантехниче-
ские работы, сделана подводка для 
монтажа газового оборудования. 

В доме № 35 устраивают кровлю 
и фасад. В доме № 31 идет про-
цедура устранения недостатков, 
выявленных стройнадзором. На 
прилегающей территории объек-
та завершается благоустройство, 
планируем, что через две недели 
жители этого дома начнут полу-
чать ключи», - рассказал министр 
строительства и архитектуры об-
ласти Константин Алексич.

«В нашем доме № 37 сейчас ве-
дутся фасадные работы. Вопросов 
по срокам нет, в график должны 
уложиться. Однако необходимо 
увеличить количество рабочих на 
стройке, чтобы другие дома так-
же были сданы в срок», - отметил 
участник долевого строительства 
Айрат Сафин.

Также Алексич доложил гу-
бернатору, что на прошлой неделе 
представителями федерального 
Фонда защиты прав дольщиков 
продолжена оценка объектов. На-
помним: первый визит специали-
стов в регион состоялся в августе.

«В настоящее время на про-
блемных объектах завершает-
ся проведение строительно-
технической экспертизы и оценки 
одного квадратного метра. В на-
чальный список домов, по кото-
рым планируется применить ме-
ханизмы федерального Фонда для 
восстановления прав дольщиков, 
вошли объекты застройщиков-
банкротов «ПФ Тагайская», «Мак-
сима», «Торговый дом КПД-1», 
«Силен», «Техно-Поволжье КО». 
В результате совместной работы в 
2020 - 2022 годах будут выполнены 
обязательства перед 1262 участни-

ками долевого строительства за 
счет средств областного и феде-
рального бюджетов. Планируется, 
что первым объектом, по которому 
будет принято решение на наблю-
дательном совете фонда, станет 
дом застройщика-банкрота «ПФ 
Тагайская», - рассказал директор 
регионального Фонда защиты прав 
дольщиков Дмитрий Плохих.

108 
ульяновских 
семей - участников 
проблемного 
долевого 
строительства - 
получат ключи  
от квартир до конца 
сентября. 

Напомним: в апреле 2020 года 
с федеральным фондом было за-
ключено соглашение о софинанси-
ровании, в рамках которого преду- 
смотрено выделение 1,4 млрд ру-
блей из федерального бюджета и 
325 млн рублей из регионального 
на исполнение обязательств перед 
участниками семи объектов доле-
вого строительства.
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Главное - сроки Подсчитали «теневиков» 
Региональный Центр стратегических 

исследований оценил объем теневого сек-
тора Ульяновской экономики.

С начала 2020 года наблюдается его 
сокращение - потенциальная численность 
трудоспособных граждан, занятых в тене-
вом секторе, на сегодня составляет 93,6 
тыс. человек. Это на 21,2 тыс. меньше, чем 
в начале года, и на 38,6 тыс. меньше, чем на 
аналогичный период годичной давности. 

Таким образом, доля «теневиков» в об-
щей численности занятого населения сни-
зилась с 22,6  до 16,7%.

Несмотря на предпринимаемые уси-
лия и динамику снижения объемов нефор-
мальной занятости, проблема продолжает 
оставаться  актуальной и для муниципа-
литетов и отраслей, и в целом для области 
- доля потенциальной численности тру-
доспособных занятых в теневом секторе 
в общей численности занятого населения 
остается довольно значительной. 

До финиша подать рукой
В Ульяновской области зерновые убра-

ны почти с 96% площадей. На 13 сентября 
работы были завершены на 619691 га, вало-
вой сбор составил почти 2 млн 115 тыс. тонн 
при средней урожайности 34,1 ц/га. Эти по-
казатели наивысшие за всю историю регио-
на. Предыдущий рекорд составлял 27,4 ц/га 
в 2017 году. А наибольший показатель совет-
ского периода - 24,5 ц/га в 1973 году.

Как заверил вице-премьер - министр 
АПК Михаил Семенкин, работы проходят на 
высоком уровне, чему способствуют прово-
димое обновление парка сельскохозяйствен-
ной техники, четкая организация деятельно-
сти и благоприятные погодные условия. 

«Наша стратегическая задача - соби-
рать не менее двух миллионов тонн зерна. 
Большим подспорьем для увеличения по-
казателей является поэтапное внедрение 
инновационных разработок наших ученых. 
Сейчас мы занимаемся поддержкой этого 
направления, как и всей отрасли АПК», - 
заявил губернатор Сергей Морозов.

«Полесье» расширяет 
производство

Предприятие белорусской компании 
«Полесье» в димитровградском индустри-
альном парке «Мастер» приступило к раз-
витию второй очереди производства.                                                

Сегодня «Полесье-ДГ» занимает по-
рядка 8 тысяч кв. м, выпуская более  
200 наименований детских игрушек, а до 
конца года начнется освоение еще 20 ты-
сяч кв. м. Производственная мощность 
площадки увеличится более чем в пять 
раз, а количество сотрудников с - 200 до  
450 человек.

«И это как раз те масштабы проекта, о 
которых мы говорили при его запуске. Уже 
начинается использование дополнительных 
складских помещений, расстановка обору-
дования. И ежемесячно компания набирает 
и обучает порядка 25 новых сотрудников. В 
текущей ситуации, после недавних потря-
сений на рынке труда, для нас очень ценны 
производства, нуждающиеся в большом ко-
личестве работников», - отметил глава реги-
онального кабмина Александр Смекалин.

«Волга-Днепр» вдвое увеличила 
«нефтегазовые» перевозки

Общая выручка по трем авиакомпа-
ниям группы «Волга-Днепр» за I полу-
годие - «Волга-Днепр», AirBridgeCargo и 
«АТРАН» - увеличилась более чем на 40%.

На фоне общего снижения тоннажа и 
показателя FTK (freight tonne-kilometers) 
по рынку, соответственно, почти на 18% и 
19% группа смогла удержать свое падение на 
уровне 5% и 10%. При этом показатель FTK 
снизился не очень значительно, принимая во 
внимание тот факт, что большинство рейсов 
выполнялись по чартерным программам и 
перевозили объемные, но легкие средства 
индивидуальной защиты. За шесть месяцев 
2020 года суммарно доля группы по FTK на 
мировом рынке увеличилась на 5% за шесть 
месяцев 2020 года по сравнению с аналогич-
ным периодом 2019-го.

Говоря об ульяновской АК «Волга-
Днепр», отметим, что более чем в два раза 
увеличены объемы перевозок для нефте-
газовой отрасли и на 20% - для аэрокос-
мической отрасли, осуществляемые на 
самолетах Ан-124-100 и Ил-76ТД-90ВД 
авиакомпании.

На «Руси» заменят 
коммуникации и 
модернизируют отопление. 

Олег дОлгОв  �

Шесть миллионов рублей 
выделено фабрике «Русь» из ре-
гионального бюджета в рамках 
реализации государственной про-
граммы «Научно-технологическое 
развитие в Ульяновской области».

Средства направят на возме-
щение части затрат, связанных с 
оплатой услуг теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения. Финансовая 
поддержка оказана по поручению 
губернатора Сергея Морозова.

«За счет субсидии, которая нам 
предоставлена, с учетом высвобож-
дения средств рассчитываем укре-
пить имущественный комплекс, в 
частности заменить коммуникации 
и провести модернизацию системы 
отопления. Также за счет сэконом-

ленных средств сможем создать бо-
лее комфортные и благоприятные 
условия производственных струк-
тур на территории предприятия. 
Часть денег будет направлена и на 
привлечение специалистов, созда-
ние новых рабочих мест», - расска-
зал коммерческий директор фабри-
ки «Русь» Александр Измайлов.

Напомним, что в настоящее вре-
мя предприятия легкой промыш-
ленности региона могут восполь-
зоваться федеральными мерами 
поддержки. В соответствии с поста-

новлением Правительства РФ ор-
ганизациям отрасли частично ком-
пенсируют затраты на погашение 
процентов по кредитам. Решение 
распространяется на займы, взятые 
с 2019 по 2022 годы для пополнения 
оборотных средств, и предусматри-
вает возмещение 70% расходов на 
выплаты по процентам.

Кроме того, предприятиям 
отрасли доступна скидка до 50% 
цены оборудования, полученного 
по договору лизинга. Мерой под-
держки смогут воспользоваться 
компании, которые реализуют ин-
вестиционный проект, направлен-
ный на модернизацию производ-
ства. Его стоимость должна быть 
не менее 50 миллионов рублей.

По поручению президента Рос-
сии Владимира Путина на развитие 
легкой промышленности до конца 
2020 года из федеральной казны 
направят 1 миллиард  рублей. Фе-
деральная инициатива призвана 
поддержать предприятия в трудный 
период пандемии, ускорить их тех-
ническое перевооружение и поможет 
нарастить объемы производства.

Легпрому помогают рублём 

1 млрд руб.  
выделит до конца 
года федеральный 
бюджет на техническое 
перевооружение 
легкой 
промышленности. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31 августа 2020 г. № 487-П
г. Ульяновск

Об утверждении Правил предоставления юридическим 
лицам,   не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области в целях  финансового обеспечения затрат, связанных 

с осуществлением в условиях  распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) деятельности, 

направленной на повышение на территории 
Ульяновской  области общего уровня общественной 

безопасности, правопорядка  и безопасности среды обитания

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации   и в целях обеспечения реализации государственной 
программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности  на территории Ульяновской об-
ласти» Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления юридиче-
ским лицам,   не являющимся государственными (муниципальны-
ми) учреждениями, субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области в целях финансового обеспечения  затрат, связанных с 
осуществлением в условиях распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) деятельности, направленной  на 
повышение на территории Ульяновской области общего уровня  
общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды 
обитания. 

2. 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 31 августа 2020 г. № 487-П

ПРАВИЛА 
предоставления юридическим лицам, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, 

субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением 

в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVlD-19) деятельности, направленной 
на повышение на территории Ульяновской области 

общего уровня общественной
безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставле-
ния юридическим лицам, не являющимся государственными (му-
ниципальными) учреждениями (далее - организации), субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области в целях финансово-
го обеспечения затрат, связанных  с осуществлением в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
деятельности, направленной на повышение  на территории Улья-
новской области общего уровня общественной безопасности, пра-
вопорядка и безопасности среды обитания (далее - субсидии). 

Под затратами, связанными с осуществлением в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
деятельности, направленной на повышение на территории Улья-
новской области общего уровня общественной безопасности, 
правопорядка и безопасности среды обитания (далее - затраты), 
понимаются затраты, связанные с оплатой приобретаемых в ука-
занных условиях организациями специализированного оборудо-
вания, программного обеспечения, работ и услуг, необходимых 
для обеспечения функционирования камер видеонаблюдения, 
интегрированных  в единое информационное пространство авто-
матизированных систем обеспечения общественной безопасности, 
правопорядка и безопасности среды обитания на территории Улья-
новской области, а также с внесением организациями абонентской 
платы, предусмотренной договорами, предметом которых являет-
ся оказание услуг видеонаблюдения.  

2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигно-
ваний,  предусмотренных в областном бюджете Ульяновской об-
ласти  на соответствующий финансовый год и плановый период, 
и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, 
доведённых  до Правительства Ульяновской области (далее так-
же - Правительство)  как получателя средств областного бюджета 
Ульяновской области.  

3. Объём субсидий определяется исходя из объёма затрат. 
4. Субсидии предоставляются на основании соглашения  о 

предоставлении субсидий, составляемого в соответствии с типо-
вой  формой, установленной Министерством финансов Ульянов-
ской области  (далее - Соглашение).

5. По состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу,  в котором планируется заключение Соглашения, орга-
низация, претендующая на получение субсидий, должна соответ-
ствовать следующим требованиям:  

1) организация не должна являться государственным (муни-
ципальным) учреждением;

2) организация должна являться победителем конкурсного от-
бора,  проведённого в соответствии с постановлением Правитель-
ства Ульяновской  области от 28.12.2018 № 710-П «Об утвержде-
нии Порядка предоставления  субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области юридическим лицам,  не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями, в целях финан-
сового обеспечения затрат, связанных с осуществлением деятель-
ности, направленной на повышение общего уровня общественной 
безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на 
территории Ульяновской области»; 

3) у организации должна отсутствовать неисполненная обя-
занность  по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов,  подлежащих уплате в соответствии с зако-
нодательством Российской  Федерации о налогах и сборах;  

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

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

6) организация не должна находиться в процессе реорганиза-
ции,  ликвидации, в отношении её не должна быть введена проце-
дура, применяемая  в деле о банкротстве, а деятельность организа-
ции не должна быть  приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской  Федерации;

7) организация не должна являться российским юридическим 
лицом,   в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных  юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включённые в утверждае-

мый Министерством финансов  Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих  раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых  
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,  
в совокупности превышает 50 процентов;

8) организация не должна получать средства областного бюд-
жета  Ульяновской области в соответствии с иными нормативны-
ми правовыми  актами Ульяновской области на цели, указанные в 
пункте 1 настоящих Правил;

9) организации не должно быть назначено административное 
наказание   за нарушение условий предоставления иных субсидий 
из областного бюджета  Ульяновской области, если срок, в течение 
которого организация считается  подвергнутой такому наказанию, 
не истёк.  

6. Для получения субсидий организация представляет в Пра-
вительство: 

1) заявку на получение субсидий, составленную по установ-
ленной  Правительством форме;

2) копии учредительных документов и свидетельства о госу-
дарственной  регистрации организации, заверенные её единолич-
ным исполнительным органом;

3) смету затрат с расчётом стоимости ежемесячной оплаты 
услуг, подписанную единоличным исполнительным органом  ор-
ганизации;

4) справку налогового органа об исполнении организацией 
обязанности   по уплате налогов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов,  подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской  Федерации о налогах и сборах;  

5) справку о соответствии организации требованиям, установ-
ленным  подпунктами 2 и 4-9 пункта 5 настоящих Правил, подпи-
санную единоличным  исполнительным органом организации. 

7. Документы (копии документов), представленные организа-
цией   в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил (далее - до-
кументы), подлежат  регистрации в день их поступления в Пра-
вительство.  

В течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов  
Правительство осуществляет проверку соответствия организа-
ции требованиям,  установленным пунктом 5 настоящих Правил, 
а также комплектности  документов, полноты и достоверности 
содержащихся в них сведений  посредством изучения информа-
ции, размещённой в 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 решение   
о предоставлении организации субсидий или об отказе в предо-
ставлении  организации субсидий. 

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

1) несоответствие организации требованиям, установленным 
пунктом 5 настоящих Правил;  

2) представление документов не в полном объёме либо с на-
рушением  предъявляемых ним требований и (или) наличие в них 
неполных и (или)  недостоверных сведений.  

Не позднее третьего рабочего дня, следующего за днём при-
нятия  Правительством соответствующего решения, Правитель-
ство направляет  организации уведомление о принятом решении. 
При этом в случае принятия  Правительством решения об отказе в 
предоставлении субсидий в уведомлении  излагаются обстоятель-
ства, послужившие основанием для его принятия. Уведомление 
должно быть направлено в форме, обеспечивающей возможность 
подтверждения факта уведомления.  

8. В случае принятия Правительством решения о предоставле-
нии  организации субсидий Правительство издаёт соответствую-
щее распоряжение  и заключает с ней Соглашение в течение 10 
рабочих дней со дня принятия указанного решения. Соглашение 
должно  устанавливать в том числе:  

1) объём субсидий, цели, условия и порядок их предоставле-
ния,   в том числе сроки перечисления;

2) направления затрат, источником финансового обеспечения 
которых  являются субсидии;  

3) значения результатов предоставления субсидий;  
4) сроки и форму представления организацией отчётности   об 

осуществлении затрат, источником финансового обеспечения ко-
торых  являются субсидии;  

5) согласие организации на осуществление Правительством 
и иными  органами государственного финансового контроля про-
верок соблюдения  организацией условий, целей и порядка, уста-
новленных при предоставлении субсидий, и запрет приобретения 
организацией за счёт субсидий иностранной валюты, за исключе-
нием операций, осуществляемых в соответствии  с валютным за-
конодательством Российской Федерации при закупке (поставке)  
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и ком-
плектующих  изделий;  

6)  обязанность организации включать в договоры (соглаше-
ния),  заключённые в целях исполнения обязательств по Согла-
шению, условие   о согласии лиц, являющихся поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем)   по таким договорам (соглашениям), на 
осуществление Правительством   и иными органами государствен-
ного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 
целей и порядка, установленных при предоставлении  

субсидий.  
9. Правительство перечисляет субсидии на лицевой счёт, от-

крытый  организации в Министерстве финансов Ульяновской об-
ласти, в сроки,  установленные Соглашением.  

10. Результатом предоставления субсидий является уменьше-
ние общего  числа зарегистрированных на территории Ульянов-
ской области преступлений.

Организация ежеквартально не позднее 20 числа месяца, сле-
дующего   за истекшим кварталом, представляет в Правительство 
отчёт о достижении  результатов предоставления субсидий, со-
ставленный по форме, установленной  приложением к настоящим 
Правилам.  

11. Правительство обеспечивает соблюдение организацией 
условий,  целей и порядка, установленных при предоставлении 
субсидий.  

Правительство и иные органы государственного финансового 
контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения ор-
ганизацией условий,  целей и порядка, установленных при предо-
ставлении субсидий.  

12. В случае нарушения организацией условий, установленных   
при предоставлении субсидий, или установления факта представ-
ления   ею ложных либо намеренно искажённых сведений, выяв-
ленных  по результатам проверок, проведённых Правительством 
или иным уполномоченным органом государственного финансо-
вого контроля, субсидии подлежат возврату  в областной бюджет 
Ульяновской области в полном объёме.

В случае недостижения организацией результатов предостав-
ления  субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет 
Ульяновской  области в объёме, пропорциональном величине не-
достигнутых значений  указанных результатов.  

Правительство обеспечивает возврат субсидий в областной 
бюджет  Ульяновской области посредством направления органи-
зации в срок,   не превышающий тридцати календарных дней со 
дня установления хотя   бы одного из обстоятельств, являющихся 
в соответствии с абзацами первым  или вторым настоящего пункта 
основаниями для возврата субсидий   в областной бюджет Улья-
новской области, требования о возврате субсидий   в течение 10 
календарных дней со дня получения указанного требования.

Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Прави-
тельства   с последующим перечислением в доход областного бюд-
жета Ульяновской  области в установленном законодательством 
порядке.

В случае отказа или уклонения организации от доброволь-
ного возврата  субсидий в областной бюджет Ульяновской обла-
сти Правительство принимает предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации меры  по их принудительному  
взысканию.  

13. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, 
подлежат  использованию в очередном финансовом году на те же 
цели в соответствии   с решением Правительства.

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам

ОТЧЁТ 
о достижении результатов предоставления субсидий 

по состоянию на __ ___________ 20__ года

Наименование получателя субсидий: ______________________

№ 
п/п

Наиме-
нование 
резуль-
тата

Единица из-
мерения  по 
ОКЕИ

Плано-
вое зна-
чение 
резуль-
тата

Достиг-
нутое 
значение 
резуль-
тата 

Величина откло-
нения достигну-
того значения 
результата от 
его планового 
значения

При-
чина  
откло-
нения наи-

менова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель получателя субсидий ______________________
                                                                       (наименование должности)
_____________        ______________________________
     (подпись)            (расшифровка подписи)

Исполнитель _______________________     _________________
                             (наименование должности)                  (подпись)
____________________    ____________________________________ 
  (расшифровка подписи)           (абонентский номер телефонной связи)

М.П. (в случае наличия печати)
Дата

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

31 августа 2020 г. № 488-П
г. Ульяновск

Об утверждении Правил предоставления юридическим 
лицам,  не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, субсидий из областного бюджета Ульяновской 

области в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с осуществлением в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) деятельности, 
направленной на создание на территории Ульяновской области 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб  

по единому номеру «112» 

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации  и в целях реализации мероприятий государственной 
программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности  на территории Ульяновской об-
ласти» Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления юридиче-
ским лицам, не являющимся государственными (муниципальны-
ми) учреждениями, субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области в целях финансового обеспечения затрат, связанных с осу-
ществлением в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) деятельности, направленной  на создание 
на территории Ульяновской области системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

2. 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 31 августа 2020 г. № 488-П

ПРАВИЛА
предоставления юридическим лицам, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, 

субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением 

в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) деятельности, направленной 

на создание на территории Ульяновской области системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб  

по единому номеру «112»

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставле-
ния юридическим лицам, не являющимся государственными (му-
ниципальными) учреждениями (далее - организации), субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных  с осуществлением в условиях рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) дея-
тельности, направленной на создание на территории Ульяновской 
области системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» (далее - субсидии). 

Под затратами, связанными с осуществлением в условиях рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) дея-
тельности,  направленной на создание на территории Ульяновской 
области системы  обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» (далее - затраты), понимаются 
затраты организации, связанные с оказанием услуг по  созданию, 
обеспечению функционирования и развитию в указанных услови-
ях службы обеспечения вызова экстренных оперативных служб  
по единому номеру «112» в границах территорий муниципальных 
районов (городских округов) Ульяновской  области.

2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигно-
ваний,  предусмотренных в областном бюджете Ульяновской обла-
сти на финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий, доведённых до Прави-
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тельства Ульяновской области  (далее также - Правительство) как 
получателя средств областного бюджета Ульяновской области.  

3. Объём субсидий определяется исходя из объёма затрат. 
4. Субсидии предоставляются на основании соглашения о пре-

доставлении субсидий, составляемого в соответствии с типовой 
формой, установленной Министерством финансов Ульяновской 
области (далее - Соглашение).

5. По состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу,  в котором планируется заключение Соглашения, орга-
низация, претендующая на получение субсидий, должна соответ-
ствовать следующим требованиям:

1) организация не должна являться государственным (муни-
ципальным) учреждением;

2) организация должна являться победителем конкурсного 
отбора,  проведённого в соответствии с постановлением Прави-
тельства Ульяновской  области от 18.02.2019 № 50-П «Об утверж-
дении Порядка предоставления  субсидий из областного бюдже-
та Ульяновской области юридическим лицам,  не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, в целях  
финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением де-
ятельности,  направленной на создание системы обеспечения вы-
зова экстренных  оперативных служб по единому номеру «112»;  

3) у организации должна отсутствовать неисполненная обя-
занность  по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов,  подлежащих уплате в соответствии с зако-
нодательством Российской  Федерации о налогах и сборах;  

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

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

6) организация не должна находиться в процессе реорганиза-
ции,  ликвидации, в отношении её не должна быть введена проце-
дура, применяемая  в деле о банкротстве, а деятельность организа-
ции не должна быть  приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской  Федерации;

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

8) организация не должна получать средства областного бюд-
жета  Ульяновской области в соответствии с иными нормативны-
ми правовыми  актами Ульяновской области на цели, указанные в 
пункте 1 настоящих Правил;

9) организации не должно быть назначено административное 
наказание  за нарушение условий предоставления иных субсидий 
из областного бюджета  Ульяновской области, если срок, в течение 
которого организация считается  подвергнутой такому наказанию, 
не истёк.  

6. Для получения субсидий организация представляет в Пра-
вительство: 

1) заявку на получение субсидий, составленную по установ-
ленной  Правительством форме;

2) копии учредительных документов и свидетельства о госу-
дарственной  регистрации организации, заверенные её единолич-
ным исполнительным  органом;

3) смету затрат с расчётом стоимости ежемесячной оплаты 
услуг, подписанную единоличным исполнительным органом  ор-
ганизации;

4) справку налогового органа об исполнении организацией 
обязанности  по уплате налогов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов,  подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской  Федерации о налогах и сборах;  

5) справку о соответствии организации требованиям, установ-
ленным  подпунктами 2 и 4-9 пункта 5 настоящих Правил, подпи-
санную единоличным  исполнительным органом организации. 

7. Документы (копии документов), представленные организа-
цией   в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил (далее - до-
кументы), подлежат  регистрации в день их поступления в Пра-
вительство.  

В течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов  
Правительство осуществляет проверку соответствия организа-
ции требованиям,  установленным пунктом 5 настоящих Правил, 
а также комплектности  документов, полноты и достоверности 
содержащихся в них сведений  посредством изучения информа-
ции, размещённой в 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 решение   
о предоставлении организации субсидий или об отказе в предо-
ставлении  организации субсидий.

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

1) несоответствие организации требованиям, установленным 
пунктом 5 настоящих Правил;  

2) представление документов не в полном объёме либо с на-
рушением  предъявляемых ним требований и (или) наличие в них 
неполных и (или)  недостоверных сведений.  

Не позднее третьего рабочего дня, следующего за днём при-
нятия  Правительством соответствующего решения, Правитель-
ство направляет  организации уведомление о принятом решении. 
При этом в случае принятия Правительством решения об отказе в 
предоставлении субсидий в уведомлении излагаются обстоятель-
ства, послужившие основанием для его принятия. Уведомление 
должно быть направлено в форме, обеспечивающей возможность 
подтверждения факта уведомления.  

8. В случае принятия Правительством решения о предоставле-
нии  организации субсидий Правительство издаёт соответствую-
щее распоряжение  и заключает с ней Соглашение в течение 10 
рабочих дней со дня принятия указанного решения. Соглашение 
должно  устанавливать в том числе:  

1) объём субсидий, цели, условия и порядок их предоставле-
ния,   в том числе сроки перечисления;

2) направления затрат, источником финансового обеспечения 
которых  являются субсидии;  

3) значения результатов предоставления субсидий;  
4) сроки и форму представления организацией отчётности   об 

осуществлении затрат, источником финансового обеспечения ко-
торых  являются субсидии;  

5) согласие организации на осуществление Правительством и 
иными  органами государственного финансового контроля проверок 

соблюдения  организацией условий, целей и порядка, установленных 
при предоставлении субсидий, и запрет приобретения организацией 
за счёт субсидий иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии   с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке)  высокотехнологич-
ного импортного оборудования, сырья и комплектующих  изделий;  

6) обязанность организации включать в договоры (соглаше-
ния),  заключённые в целях исполнения обязательств по Согла-
шению, условие   о согласии лиц, являющихся поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем)   по таким договорам (соглашениям), на 
осуществление Правительством   и иными органами государствен-
ного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 
целей и порядка, установленных при предоставлении  

субсидий.  
9. Правительство перечисляет субсидии на лицевой счёт, от-

крытый  организации в Министерстве финансов Ульяновской об-
ласти, в сроки,  установленные Соглашением.  

10. Результатами предоставления субсидий являются:  
1) количество муниципальных районов (городских округов) 

Ульяновской области, в границах территорий которых служба 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» создана в полном  объёме;  

2) количество муниципальных районов (городских округов) 
Ульяновской  

области, в границах территорий которых дежурно-
диспетчерские службы  экстренных оперативных служб оснащены 
автоматизированными комплексами  системы вызова таких служб 
по единому номеру «112».  

Организация ежеквартально не позднее 20 числа месяца, сле-
дующего   за истекшим кварталом, представляет в Правительство 
отчёт о достижении  результатов предоставления субсидий, со-
ставленный по форме, установленной  приложением к настоящим 
Правилам.  

11. Правительство обеспечивает соблюдение организацией 
условий,  целей и порядка, установленных при предоставлении 
субсидий.  

Правительство и иные органы государственного финансового 
контроля  осуществляют обязательную проверку соблюдения ор-
ганизацией условий,  целей и порядка, установленных при предо-
ставлении субсидий.  

12. В случае нарушения организацией условий, установленных   
при предоставлении субсидий, или установления факта представ-
ления   ею ложных либо намеренно искажённых сведений, выяв-
ленных  по результатам проверок, проведённых Правительством 
или иным уполномоченным органом государственного финансо-
вого контроля, субсидии подлежат возврату  в областной бюджет 
Ульяновской области в полном объёме.

В случае недостижения организацией результатов предостав-
ления  субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет 
Ульяновской  области в объёме, пропорциональном величине не-
достигнутых значений  указанных результатов.  

Правительство обеспечивает возврат субсидий в областной 
бюджет  Ульяновской области посредством направления органи-
зации в срок,   не превышающий тридцати календарных дней со 
дня установления хотя   бы одного из обстоятельств, являющихся 
в соответствии с абзацами первым  или вторым настоящего пункта 
основаниями для возврата субсидий   в областной бюджет Улья-
новской области, требования о возврате субсидий   в течение 10 
календарных дней со дня получения указанного требования.

Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Прави-
тельства   с последующим перечислением в доход областного бюд-
жета Ульяновской  области в установленном законодательством 
порядке.

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

13. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, 
подлежат  использованию в очередном финансовом году на те же 
цели в соответствии   с решением Правительства.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам

ОТЧЁТ 
о достижении результатов предоставления субсидий 

по состоянию на __ ___________ 20__ года

Наименование получателя субсидий: ______________________

№ 
п/п

Наи-
мено-
вание 
резуль-
тата

Единица из-
мерения  по 
ОКЕИ

Плано-
вое зна-
чение 
резуль-
тата

Достиг-
нутое 
значение 
резуль-
тата 

Величина отклоне-
ния достигнутого 
значения результа-
та от его планового 
значения

При-
чина  
откло-
нения наиме-

нование
код

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель получателя субсидий ______________________
                                                                       (наименование должности)
_____________        ______________________________
     (подпись)            (расшифровка подписи)

Исполнитель _______________________     _________________
                             (наименование должности)                  (подпись)
____________________    ____________________________________ 
  (расшифровка подписи)           (абонентский номер телефонной связи)

М.П. (в случае наличия печати)
Дата

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

31 августа 2020 г.  № 140
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые  акты Губернатора Ульяновской области 

и признании утратившими  силу отдельных положений 
нормативного правового акта  

Губернатора Ульяновской области  

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о представлении гражданином, претен-

дующим  на замещение должности государственной гражданской 
службы Ульяновской области, сведений о полученных им доходах, 
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о 
его обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,  об иму-
ществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обяза-
тельствах имущественного характера и о представлении государ-
ственным гражданским служащим Ульяновской области сведений 
о доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о его обязательствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах, расходах супруги  (супруга) и несовер-

шеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем  им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера, 
утверждённое постановлением Губернатора Ульяновской обла-
сти от 01.04.2015  № 55 «О представлении гражданином, претен-
дующим на замещение должности государственной гражданской 
службы Ульяновской области, сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и о представлении 
государственным гражданским служащим Ульяновской области 
сведений  о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», следующие изменения:

1) абзац первый пункта 2 дополнить словами «, заполненной с 
использованием специального программного обеспечения «Справ-
ки БК», размещённого  на официальном сайте Президента Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», ссылка на который также размещается на офи-
циальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской обла-
сти,  а также официальных сайтах других государственных орга-
нов Ульяновской  области в указанной сети»;

2) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Указанные в пункте 2 настоящего Положения сведения 

представляются гражданином при поступлении на государствен-
ную гражданскую службу  в Правительство Ульяновской области 
и исполнительные органы государственной власти Ульяновской 
области, кандидатом на должность, предусмотренную Перечнем 
должностей, в Правительство Ульяновской области и исполни-
тельные органы государственной власти Ульяновской области, 
государственными гражданскими служащими Правительства 
Ульяновской области и исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области - в образованное в Правительстве 
Ульяновской области подразделение, ответственное  за профилак-
тику коррупционных и иных правонарушений (далее - ответствен-
ное подразделение).

В случае представления сведений, указанных в пункте 2 на-
стоящего  Положения, в другие государственные органы Ульянов-
ской области - в кадровые службы таких государственных органов 
(далее - кадровые службы).»;

3) пункт 6 после слова «(работник)» дополнить словами «от-
ветственного подразделения и»;

4) пункт 8 после слов «им в» дополнить словами «ответствен-
ное  подразделение или в»;

5) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера и сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера представляются 
по утверждённой Президентом Российской Федерации форме 
справки, заполненной с использованием специального программ-
ного обеспечения «Справки БК», размещённого на официальном 
сайте Президента Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», ссылка на который также 
размещается на официальном сайте Губернатора и Правительства 
Ульяновской области,  а также официальных сайтах других государ-
ственных органов Ульяновской  области в указанной сети.»;

6) в пункте 9:
а) дополнить словами «, а также могут храниться в электрон-

ной форме  в условиях, обеспечивающих их защиту от неправо-
мерного доступа, уничтожения, модификации, блокирования, 
копирования и распространения, в порядке, утверждённом Губер-
натором Ульяновской области»;

б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае если гражданин или кандидат на должность, 

предусмотренную Перечнем должностей, не были назначены на 
должность государственной гражданской службы Ульяновской 
области, представленные ими справки  о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера возвращаются им по 
их письменному заявлению вместе с другими документами.»;

7) пункт 12 признать утратившим силу.
2. Внести в Положение о порядке принятия почётных и специаль-

ных  званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств,  
международных организаций, политических партий, иных обществен-
ных  объединений и других организаций, утверждённое постановлени-
ем  Губернатора Ульяновской области от 20.01.2016 № 5 «Об утвержде-
нии  Положения о порядке принятия почётных и специальных званий, 
наград и иных знаков отличия иностранных государств, международ-
ных организаций,  политических партий, иных общественных объеди-
нений и других организаций», следующие изменения:

1) в пункте 5 слово «оригиналы» заменить словом «подлин-
ники», слова «управление по вопросам государственной службы 
и кадров администрации Губернатора Ульяновской области (да-
лее - кадровое подразделение)» заменить словами «образованное 
в Правительстве Ульяновской области подразделение, уполномо-
ченное в сфере профилактики коррупционных и иных правонару-
шений (далее - уполномоченное подразделение)»;

2) в пункте 7 слово «оригиналы» заменить словом «подлин-
ники»;

3) в пункте 8 слово «кадровым» заменить словом «уполномо-
ченным»;

4) в пунктах 9 и 10 слово «кадровое» заменить словом «уполно-
моченное», слово «оригиналы» заменить словом «подлинники»;

5) приложения № 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению

Губернатору Ульяновской области
от ______________________________
                   (фамилия, имя, отчество
________________________________
            (последнее - при его наличии),
________________________________
                     замещаемая должность)

ХОДАТАЙСТВО
о разрешении принять почётное или специальное звание,

награду или иной знак отличия иностранного государства,
международной организации, политической партии либо иного

общественного объединения или другой организации

Прошу разрешить мне принять _______________________
                                                                 (наименование почётного 
                                                                       или специального

___________________________________________________
звания, награды или иного знака отличия)

___________________________________________________
(за какие заслуги присвоено и кем, 

за какие заслуги награждён(а) и кем)
___________________________________________________

(предполагаемые дата и место вручения документов 
к почётному или

___________________________________________________
специальному званию, награде или иному знаку отличия)
Документы к почётному или специальному званию, награда и 

документы к ней, иной знак отличия и документы к нему (нужное 
подчеркнуть) ________________________________________
___________________________________________________

(наименование почётного или специального 
звания, награды или иного знака отличия)
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___________________________________________________
(наименование документов 

к почётному или специальному званию, награде
___________________________________________________

или иному знаку отличия)
сданы по акту приёма-передачи № _____ от ___________ 20__ г.
в __________________________________________________
                    (наименование образованного в Правительстве 
                                   Ульяновской области подразделения,
___________________________________________________

уполномоченного в сфере профилактики 
коррупционных и иных правонарушений)

__  __________ 20__ г.    _______)_     ____________________
                                                   (подпись)      (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению

Губернатору Ульяновской области
от ______________________________
                  (фамилия, имя, отчество
________________________________
              (последнее - при его наличии),
________________________________
                замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в получении почётного или специального звания,

награды или иного знака отличия иностранного государства,
международной организации, политической партии либо иного

общественного объединения или другой организации

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от полу-
чения _____________________________________________ 
         (наименование почётного или специального звания, награды 

                                 или иного знака отличия)
___________________________________________________

(за какие заслуги присвоено и кем, 
за какие заслуги награждён(а) и кем)

__  __________ 20__ г.    _________     ____________________
                                                  (подпись)      (расшифровка подписи)».

3. Признать утратившими силу пункты 8 и 10 постановления 
Губернатора Ульяновской области от 23.11.2015 № 211 «О внесе-
нии изменений  в постановление Губернатора Ульяновской обла-
сти от 01.04.2015 № 55».

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

Губернатор области С.И.Морозов

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

1 сентября 2020 г. № 490-П
г. Ульяновск

О единовременной выплате педагогическим работникам,  
участвующим в проведении на территории Ульяновской области 

государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, проводимой 
в форме единого государственного экзамена, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В целях материальной поддержки педагогических работни-
ков, участвующих в проведении на территории Ульяновской об-
ласти государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, проводимой в форме 
единого государственного экзамена, в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Правительство 
Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Установить за счёт бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области единовременную выплату педаго-
гическим работникам, участвующим в проведении на территории 
Ульяновской области государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам среднего общего образования, прово-
димой в форме единого государственного экзамена (далее также 
- ЕГЭ), в 2020 году в условиях распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19), являющимся:

членами Государственной экзаменационной комиссии Ульянов-
ской области, руководителями пунктов проведения экзамена (далее- 
ППЭ), техническими специалистами по работе с программным обе-
спечением, оказывающими информационно-техническую помощь 
организаторам  и руководителю ППЭ, - в размере 5747 рублей;

организаторами ППЭ, председателями и заместителями пред-
седателей предметных и конфликтных комиссий, - в размере 4598 
рублей;

экспертами предметных и членами конфликтных комиссий, 
верификаторами, ассистентами, оказывающими необходимую 
техническую помощь лицам из числа участников ЕГЭ с ограни-
ченными возможностями здоровья с учётом состояния их здоро-
вья, особенностей психофизического развития непосредственно 
при проведении экзамена, - в размере 3448 рублей.

2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и услови-
ях предоставления за счёт бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области единовременной выплаты педаго-
гическим работникам, участвующим в проведении на территории 
Ульяновской области государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, про-
водимой в форме единого государственного экзамена, в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных  с исполнением настоящего постановления, осуществлять в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в област-
ном бюджете Ульяновской области на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов Министерству просвещения и воспитания 
Ульяновской области на руководство и управление в сфере уста-
новленных функций.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 29 июня 2020 года.

Председатель Правительства области
                                                                         А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от  1 сентября 2020 г. № 490-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области 
единовременной выплаты педагогическим работникам,

 участвующим в проведении на территории 
Ульяновской области государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего 
образования, проводимой в форме единого государственного 
экзамена, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия 
предоставления за счёт бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области единовременной выплаты педаго-

гическим работникам, участвующим в проведении на территории 
Ульяновской области государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, про-
водимой в форме единого государственного экзамена, в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
(далее - единовременная выплата, педагогические работники, ЕГЭ 
соответственно).

2. Единовременная выплата предоставляется однократно сле-
дующим педагогическим работникам:

1) членам Государственной экзаменационной комиссии Улья-
новской области;

2) руководителям пунктов проведения экзамена (далее- 
ППЭ);

3) техническим специалистам по работе с программным обе-
спечением, оказывающим информационно-техническую помощь 
организаторам  и руководителю ППЭ;

4) организаторам ППЭ;
5) председателям и заместителям председателей предметных  

и конфликтных комиссий;
6) экспертам предметных и членам конфликтных комиссий;
7) верификаторам;
8) ассистентам, оказывающим необходимую техническую по-

мощь лицам из числа участников ЕГЭ с ограниченными возмож-
ностями здоровья с учётом состояния их здоровья, особенностей 
психофизического развития непосредственно при проведении 
экзамена.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета Улья-
новской области, направляемых на предоставление единовремен-
ной выплаты, является Министерство просвещения и воспитания 
Ульяновской области (далее - Министерство).

4. Для получения единовременной выплаты педагогический 
работник  не позднее 1 октября 2020 года представляет в Мини-
стерство:

1) заявление о предоставлении единовременной выплаты, со-
ставленное по форме, установленной Министерством;

2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации лич-
ность педагогического работника;

3) копию свидетельства о постановке педагогического работ-
ника на учёт в налоговом органе или копию уведомления о поста-
новке педагогического работника на учёт в налоговом органе;

4) копию документа, подтверждающего регистрацию педаго-
гического работника в системе индивидуального (персонифици-
рованного) учёта;

5) копию документа, удостоверяющего реквизиты счёта, от-
крытого  на имя педагогического работника в кредитной органи-
зации.

5. Поступившие документы (копии документов) регистриру-
ются Министерством не позднее первого дня, следующего за днём 
их представления педагогическим работником.

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 
документов (копий документов), указанных в пункте 4 настоя-
щего Положения, проводит проверку принадлежности педагоги-
ческого работника к одной из категорий, установленных пунктом 
2 настоящего Положения, комплектности представленных доку-
ментов (копий документов), а также полноту  и достоверность со-
держащихся в них сведений.

По результатам  проверки документов (копий документов) 
Министерство в течение 14 рабочих дней со дня регистрации до-
кументов (копий документов), указанных в пункте 4 настоящего 
Положения, принимает решение  о предоставлении единовремен-
ной выплаты или об отказе в предоставлении единовременной вы-
платы.

6. Решение Министерства о предоставлении единовременной 
выплаты либо об отказе в предоставлении единовременной вы-
платы оформляется распоряжением Министерства.

7. Решение об отказе в предоставлении единовременной вы-
платы принимается в случаях:

1) непринадлежности педагогического работника ни к одной  
из категорий, установленных пунктом 2 настоящего Положения;

2) представления документов (копий документов), указанных 
в пункте 4 настоящего Положения, не в полном объёме либо с на-
рушением предъявляемых к ним требований и (или) наличия в 
документах (копиях документов) неполных и (или) недостовер-
ных сведений.

Педагогический работник вправе повторно обратиться в Ми-
нистерство  за получением единовременной выплаты после устра-
нения причин, послуживших основанием для принятия решения 
об отказе в предоставлении единовременной выплаты.

8. Единовременная выплата предоставляется педагогическому 
работнику не позднее 20 рабочих дней со дня издания распоряже-
ния Министерства  о предоставлении единовременной выплаты 
посредством перечисления денежных средств (за вычетом удер-
жанных в соответствии  с законодательством о налогах и сборах 
сумм налога на доходы физических лиц) с лицевого счёта Мини-
стерства или подведомственной Министерству государственной 
организации, открытого в Министерстве финансов Ульяновской 
области, на счёт педагогического работника, открытого  в кре-
дитной организации. Оплата услуг кредитной организации по за-
числению денежных средств на счёт педагогического работника, 
открытый в кредитной организации, осуществляется педагогиче-
ским работником.

9. В случае наличия у педагогического работника права на по-
лучение единовременной выплаты одновременно по двум и более 
основаниям единовременная выплата предоставляется ему только 
по одному основанию, предусматривающему предоставление еди-
новременной выплаты в наибольшем размере.

10. Министерство в пределах своих полномочий обеспечивает 
результативность, адресность и целевой характер использования 
средств областного бюджета Ульяновской области, направляемых 
на выплату педагогическим работникам единовременной выпла-
ты, в соответствии  с утверждёнными им бюджетными ассигнова-
ниями и лимитами бюджетных обязательств.

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

1 сентября 2020 г. № 18/489-П
г. Ульяновск

О внесении изменений 
в государственную программу Ульяновской области 

«Развитие и модернизация образования  
в Ульяновской области» 

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

грамму Ульяновской области «Развитие и модернизация образова-
ния в Ульяновской области», утверждённую постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/568-П «Об 
утверждении государственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, свя-
занных  с реализацией в 2020 году государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» (в редакции настоящего постановления), 
осуществлять за счёт перераспределения бюджетных ассигнова-
ний областного бюджета Ульяновской области  на финансовое 

обеспечение её реализации и дополнительных поступлений  в об-
ластной бюджет Ульяновской области.

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 1 сентября 2020 г. № 18/489-П

ИЗМЕНЕНИЯ 
в государственную программу Ульяновской области  

«Развитие и модернизация образования 
в Ульяновской области» 

1. В паспорте:
1) в строке «Государственный заказчик государственной про-

граммы  (государственный заказчик - координатор государствен-
ной программы)» слова «образования и науки» заменить словами 
«просвещения и воспитания»;

2) в строке «Целевые индикаторы государственной программы»:
а) дополнить новым абзацем двадцать восьмым следующего 

содержания:
«доля обучающихся по образовательным программам началь-

ного общего образования в государственных образовательных 
организациях Ульяновской  области и муниципальных образова-
тельных организациях, обеспеченных учредителями указанных 
организаций бесплатным горячим питанием, в общей  численно-
сти обучающихся по образовательным программам начального 
общего образования в таких организациях;»;

б) абзацы двадцать восьмой - шестьдесят второй считать соот-
ветственно абзацами двадцать девятым - шестьдесят третьим;

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

а) в абзаце первом цифры «62284004,643» заменить цифрами 
«62458941,443»; 

б) в абзаце втором цифры «13372846,558» заменить цифрами 
«13547783,358»;

в) в абзаце четырнадцатом цифры «4303569,6» заменить циф-
рами «4478506,4»;

г) в абзаце пятнадцатом цифры «1112674,9» заменить цифра-
ми «1287611,7»;

4) в абзаце десятом строки «Ожидаемые результаты реализа-
ции государственной программы» слова «образования и науки» 
заменить словами «просвещения и воспитания».

2. В абзацах первом и втором раздела 2 слова «образования и 
науки» заменить словами «просвещения и воспитания».

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

1) в паспорте:
а) в строке «Государственный заказчик подпрограммы» 

слова «образования и науки» заменить словами «просвещения  
и воспитания»;

б) строку «Целевые индикаторы государственной программы» 
дополнить абзацем двадцать восьмым следующего содержания:

«доля обучающихся по образовательным программам началь-
ного общего образования в государственных образовательных 
организациях Ульяновской  области и муниципальных образова-
тельных организациях, обеспеченных  учредителями указанных 
организаций бесплатным горячим питанием, в общей численности 
обучающихся по образовательным программам начального обще-
го образования в таких организациях.»;  

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

в абзаце первом цифры «47679069,05001» заменить цифрами 
«48057714,25001»; 

в абзаце втором цифры «10304534,39592» заменить цифрами 
«10479471,19592»;

в абзаце третьем цифры «9876707,45049» заменить цифрами 
«9970922,55049»;

в абзаце четвёртом цифры «9628089,4036» заменить цифрами 
«9737582,7036»; 

в абзаце восьмом цифры «44816911,45001» заменить цифрами 
«45020619,85001»;

в абзаце десятом цифры «8713676,75049» заменить цифрами 
«8807891,85049»;

в абзаце одиннадцатом цифры «8676838,3036» заменить циф-
рами «8786331,6036»;

в абзаце четырнадцатом цифры «2862157,6» заменить цифра-
ми «3037094,4»;

в абзаце пятнадцатом цифры «726367,2» заменить цифрами 
«901304,0».

4. В строке «Государственный заказчик подпрограммы» па-
спорта  подпрограммы «Развитие среднего профессионального 
образования  и профессионального обучения в Ульяновской об-
ласти» слова «образования  и науки» заменить словами «просве-
щения и воспитания».

5. В строке «Государственный заказчик подпрограммы» паспор-
та подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей и 
реализация мероприятий молодёжной политики» слова «образова-
ния и науки» заменить словами «просвещения и воспитания».

6. В строке «Государственный заказчик подпрограммы» па-
спорта подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления де-
тей и работников бюджетной сферы в Ульяновской области» 
слова «образования и науки» заменить словами «просвещения  
и воспитания».

7. В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»:

1) в строке «Государственный заказчик подпрограммы» слова  
«образования и науки» заменить словами «просвещения и воспи-
тания»;

2) в абзаце первом строки «Цели и задачи подпрограммы» 
слова  «образования и науки» заменить словами «просвещения и 
воспитания»; 

3) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по этапам и годам реализации»:

а) в абзаце первом цифры «11232641,53043» заменить цифра-
ми «11028933,13043»; 

б) в абзаце третьем цифры «2288027,15326» заменить цифра-
ми «2193812,05326»;

в) в абзаце четвёртом цифры «2258658,6714» заменить цифра-
ми «2149165,3714»;

г) в абзаце восьмом цифры «10365170,03043» заменить цифра-
ми «10161461,63043»;

д) в абзаце десятом цифры «1991422,35326» заменить цифра-
ми «1897207,25326»;

е) в абзаце одиннадцатом цифры «1949251,3714» заменить 
цифрами «1839758,07140»;

4) в абзаце втором строки «Ожидаемые результаты реализа-
ции  подпрограммы» слова «образования и науки» заменить сло-
вами «просвещения и воспитания».

8. Раздел «Подпрограмма «Развитие общего образования де-
тей в Ульяновской области» приложения № 1 дополнить строкой 
26 следующего содержания:
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« 26. Доля обучающихся по образовательным программам начального общего образования в государственных обра-
зовательных организациях Ульяновской области и муниципальных образовательных организациях, обеспечен-
ных учредителями указанных организаций бесплатным горячим питанием, в общей численности обучающихся 
по образовательным программам начального общего образования в таких организациях

% 100 100 100 100 100 100

».

9. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие общего образования детей  в Ульяновской области»:
а) в графе 3 строки 1 слова «образования и науки» заменить словами  «просвещения и воспитания»;
б) строку 3 изложить в следующей редакции:

« 3. Основное 
мероприятие 
«Содействие 
развитию 
начального 
общего, 
основного 
общего и 
среднего 
общего обра-
зования»

Министер-
ство, 
Министер-
ство строи-
тельства и 
архитектуры 
Ульяновской 
области (да-
лее - Мини-
стерство 
строитель-
ства)

2020
год

2024
год

- - Количество школьных автобусов, приобретённых общеобразо-
вательными организациями; 
доля зданий муниципальных общеобразовательных организа-
ций, требующих ремонта, в общем количестве зданий муници-
пальных общеобразовательных организаций; 
количество муниципальных общеобразовательных организа-
ций, в которых выполнены мероприятия по благоустройству в 
целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации;
доля обучающихся по образовательным программам началь-
ного общего образования в государственных образовательных 
организациях Ульяновской  области и муниципальных обра-
зовательных организациях, обеспеченных учредителями ука-
занных организаций бесплатным горячим питанием, в общей 
численности обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования в таких организациях

Всего, в том числе: 819863,9929

бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

515930,4929

бюджетные 
ассигнования 
федерального
бюджета*

303933,5

»;

в) дополнить строкой 3.9 следующего содержания:
« 3.9. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучаю-

щихся по образовательным программам начального 
общего образования в государственных образова-
тельных организациях Ульяновской области и муни-
ципальных образовательных организациях

Ми-
ни-
стер-
ство 

2020
год

2022
год

- - - Всего, в том числе: 231111,1

»;

бюджетные ассигнования областного бюджета 56174,3
бюджетные ассигнования федерального бюдже-
та*

174936,8

« 3. Основное ме-
роприятие «Со-
действие разви-
тию начального 
общего, основ-
ного общего и 
среднего общего 
образования»

Министер-
ство, 
Министер-
ство строи-
тельства и 
архитектуры 
Ульяновской 
области (да-
лее - Мини-
стерство 
строитель-
ства)

2020
год

2024
год

- - Доля зданий муниципальных общеобразовательных организа-
ций, требующих ремонта, в общем количестве зданий муници-
пальных общеобразовательных организаций; 
количество муниципальных общеобразовательных организаций, 
в которых выполнены мероприятия по благоустройству в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водо-
снабжению и канализации;
доля обучающихся по образовательным программам начального 
общего образования в государственных образовательных органи-
зациях Ульяновской области  и муниципальных образовательных 
организациях, обеспеченных учредителями указанных органи-
заций бесплатным горячим питанием, в общей численности обу-
чающихся по образовательным программам начального общего  
образования в таких организациях

Бюджет-
ные ассиг-
нования 
областного 
бюджета

172199,5

»;

в) дополнить строкой 3.5 следующего содержания:
« 3.5. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования 
в государственных образовательных организациях Ульяновской 
области и муниципальных образовательных организациях

Министер-
ство 

2020
год

2022
год

- - - Бюджетные 
ассигнования 
областного бюд-
жета

109493,3

»;

г) в графе 10 строки 4 цифры «3340481,48118» заменить циф-
рами «3284307,18118»;

д) в графе 10 строки 4.2 цифры «294084,6» заменить цифрами 
«237910,3»;

е) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «10304534,39592» за-

менить цифрами «10479471,19592»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюдже-

та*» цифры «726367,2» заменить цифрами «901304,0»;

2) в строке «Цель» раздела «Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации государственной программы» слова «образования и нау-
ки» заменить словами «просвещения и воспитания».

10. В приложении № 21:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие общего образования 

детей в Ульяновской области»:
а) в графе 3 строки 1 слова «образования и науки» заменить 

словами «просвещения и воспитания»;
б) строку 3 изложить в следующей редакции:

г) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «9628089,4036» заме-

нить цифрами «9737582,7036»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «8676838,3036» заменить цифрами «8786331,6036»;
2) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-

дарственной программы»:
а) в строке «Цель» слова «образования и науки» заменить сло-

вами «просвещения и воспитания»;
б) в графе 10 строки 1 цифры «1937546,63428» заменить циф-

рами «1828053,33428»;
в) в графе 10 строки 1.2 цифры «1895557,23428» заменить 

цифрами «1786063,93428»;
г) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «2258658,6714» заме-

нить цифрами «2149165,3714»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «1949251,3714» заменить цифрами «1839758,0714».
12. В приложении № 23:
1) в графе 3 строки 1 раздела «Подпрограмма «Развитие обще-

го образования детей в Ульяновской области» слова «образования 

и науки» заменить словами «просвещения и воспитания»;
2) в строке «Цель» раздела «Подпрограмма «Обеспечение реа-

лизации государственной программы» слова «образования и нау-
ки» заменить словами «просвещения и воспитания».

13. В приложении № 24:
1) в графе 3 строки 1 раздела «Подпрограмма «Развитие обще-

го образования детей в Ульяновской области» слова «образования 
и науки» заменить словами «просвещения и воспитания»;

2) в строке «Цель» раздела «Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации государственной программы» слова «образования и нау-
ки» заменить словами «просвещения и воспитания».

14. В строке 2 раздела «Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции государственной программы» приложения № 3 слова «образо-
вания и науки» заменить словами «просвещения и воспитания».

15. В приложении № 4:
1) в разделе «Целевые индикаторы»:
а) в графе 4 строки 23 слова «образования и науки» заменить 

словами «просвещения и воспитания»;
б) в графе 4 строки 24 слова «образования и науки» заменить 

словами «просвещения и воспитания»;
в) дополнить строкой 26 следующего содержания:

« 3. Основное 
мероприятие 
«Содействие 
развитию 
начального 
общего, 
основного 
общего и 
среднего 
общего обра-
зования»

Министер-
ство, 
Министер-
ство строи-
тельства и 
архитектуры 
Ульяновской 
области (да-
лее - Мини-
стерство 
строитель-
ства)

2020
год

2024
год

- - Доля зданий муниципальных общеобразовательных орга-
низаций, требующих ремонта, в общем количестве зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций; 
количество муниципальных общеобразовательных организа-
ций, в которых выполнены мероприятия по благоустройству 
в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому ре-
жиму, водоснабжению и канализации;
доля обучающихся по образовательным программам нача-
льного общего образования в государственных образователь-
ных организациях Ульяновской области и муниципальных 
образовательных  организациях, обеспеченных учредителями 
указанных организаций бесплатным горячим питанием, в об-
щей численности обучающихся по образовательным програм-
мам начального общего образования в таких организациях

Всего, в том 
числе:

492354,31951

»;

бюджетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

451997,01951

бюджетные 
ассигнова-
ния феде-
рального 
бюджета*

40357,3

в) дополнить строкой 3.7 следующего содержания:
« 3.7. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования 
в государственных образовательных организациях Ульяновской 
области и муниципальных образовательных организациях

Министер-
ство 

2020
год

2022
год

- - - Бюджетные 
ассигнования 
областного бюд-
жета

94215,1

»;

г) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «9876707,45049» за-

менить цифрами «9970922,55049»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «8713676,75049» заменить цифрами «8807891,85049»;
2) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-

дарственной программы»:
а) в строке «Цель» слова «образования и науки» заменить сло-

вами «просвещения и воспитания»;
б) в графе 10 строки 1 цифры «1980108,45738» заменить циф-

рами «1885893,35738»;

в) в графе 10 строки 1.2 цифры «1920059,05738» заменить 
цифрами «1825843,95738»;

г) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «2288027,15326» за-

менить цифрами «2193812,05326»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «1991422,35326» заменить цифрами «1897207,25326».
11. В приложении № 22:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие общего образования 

детей в Ульяновской области»:
а) в графе 3 строки 1 слова «образования и науки» заменить 

словами «просвещения и воспитания»;
б) строку 3 изложить в следующей редакции:

« 26. Доля обучающихся по об-
разовательным программам 
начального общего образова-
ния  в государственных об-
разовательных организациях 
Ульяновской области и муни-
ципальных образовательных 
организациях, обеспеченных 
учредителями указанных 
организаций бесплатным 
горячим питанием, в общей 
численности обучающихся по 
образовательным программам 
начального общего образова-
ния в таких организациях

% Данные ФСН «Сведения об 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 
по образовательным программам 
начального общего, основного 
общего, среднего общего об-
разования» (форма № ОО-1, 
годовая, до 15 октября, подраздел 
2.1.1.1 подраздела 2.1 раздела 
2) и «Сведения о материально-
технической и информационной 
базе, финансово-экономической 
деятельности общеобразователь-
ной организации» (форма ОО-2, 
годовая, до 20 апреля, раздел 1.4)

F = A/Q x 100, где:
F- доля обучающихся по образовательным программам начального 
общего образования в государственных  образовательных организациях 
Ульяновской области  и муниципальных образовательных организациях, 
обеспеченных учредителями указанных организаций бесплатным горячим 
питанием, в общей численности обучающихся по образовательным про-
граммам начального общего образования в таких организациях;
A- численность обучающихся по образовательным программам начального 
общего образования в государственных образовательных организациях Улья-
новской области и муниципальных образовательных организациях, обеспечен-
ных учредителями указанных организаций бесплатным горячим питанием;
Q- общая численность обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования  в государственных образовательных 
организациях Ульяновской области и муниципальных образовательных 
организациях »;

2) в строке 10 раздела «Показатели, характеризующие ожидае-
мые результаты» слова «образования и науки»  заменить словами 
«просвещения и воспитания».

16. В пункте 4 приложения № 6 слова «образования и науки» 
заменить словами «просвещения и воспитания».

17. В пункте 4 приложения № 7 слова «образования и науки» 
заменить словами «просвещения и воспитания».

18. В пункте 4 приложения № 9 слова «образования и науки» 
заменить словами «просвещения и воспитания».

19. В пункте 4 приложения № 10 слова «образования и науки» 
заменить словами «просвещения и воспитания».

20. В пункте 4 приложения № 11 слова «образования и науки» 
заменить словами «просвещения и воспитания».

21. В пункте 3 приложения № 12 слова «образования и науки» 
заменить словами «просвещения и воспитания».

22. В пункте 3 приложения № 13 слова «образования и науки» 
заменить словами «просвещения и воспитания».

23. В пункте 3 приложения № 14 слова «образования и науки» 
заменить словами «просвещения и воспитания».

24. В пункте 3 приложения № 15 слова «образования и науки» 
заменить словами «просвещения и воспитания».

25. В пункте 3 приложения № 16 слова «образования и науки» 
заменить словами «просвещения и воспитания».

26. В пункте 3 приложения № 17 слова «образования и науки» 
заменить словами «просвещения и воспитания».

27. В пункте 3 приложения № 18 слова «образования и науки» 
заменить словами «просвещения и воспитания».

28. В пункте 3 приложения № 19 слова «образования и науки» 
заменить словами «просвещения и воспитания».

29. В пункте 3 приложения № 20 слова «образования и науки» 
заменить словами «просвещения и воспитания».

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

1 сентября 2020 г. № 491-П
г. Ульяновск

Об утверждении Правил предоставления юридическим лицам 
(за исключением государственных и муниципальных 

учреждений), осуществляющим телевизионное вещание, 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях 

финансового обеспечения их затрат   в связи с реализацией 
проектов по производству телепрограмм, направленных

 на повышение уровня защиты прав потребителей 
на территории Ульяновской области

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и в целях обеспечения реализации Программы 
Ульяновской области по обеспечению прав потребителей, утверж-
дённой постановлением Правительства Ульяновской области от 
17.05.2019 № 224-П «Об утверждении Программы Ульяновской 
области по обеспечению прав потребителей», Правительство 
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления юридиче-
ским лицам (за исключением государственных и муниципальных 
учреждений), осуществляющим телевизионное вещание, субси-
дий из областного бюджета Ульяновской области в целях финан-
сового обеспечения их затрат в связи с реализацией проектов по 
производству телепрограмм, направленных  на повышение уровня 
защиты прав потребителей на территории Ульяновской области.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Ульяновской области от 24.10.2019 № 535-П «Об утверждении 
Правил предоставления юридическим лицам (за исключением го-
сударственных и муниципальных учреждений), осуществляющим 
телевизионное вещание, субсидий   из областного бюджета Улья-
новской области в целях возмещения затрат в связи с реализацией 
проектов по производству телепрограмм, направленных на повы-
шение уровня защиты прав потребителей на территории Ульянов-
ской области».

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 1 сентября 2020 г. № 491-П

ПРАВИЛА
предоставления юридическим лицам 

(за исключением государственных  и муниципальных 
учреждений), осуществляющим телевизионное 

вещание, субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях финансового обеспечения 

их затрат в связи с реализацией проектов по производству  
телепрограмм, направленных  на повышение уровня защиты 

прав потребителей на территории Ульяновской области

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предостав-
ления юридическим лицам (за исключением государственных и 
муниципальных учреждений), осуществляющим телевизионное 
вещание (далее - организации), субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях финансового обеспечения их затрат 
в связи с реализацией проектов, предусматривающих производ-
ство телепрограмм, направленных на повышение уровня защиты 
прав потребителей на территории Ульяновской области (далее - 
субсидии, проекты, телепрограммы соответственно).

2. Субсидии предоставляются организациям, ставшим побе-
дителями конкурсного отбора, проведённого в соответствии с на-
стоящими Правилами (далее - отбор). Отбор организуется Прави-
тельством Ульяновской области (далее - Правительство). 

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской об-
ласти   на соответствующий финансовый год и плановый период, 
и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, 
доведённых до Правительства как получателя средств областного 
бюджета Ульяновской области.

4. Объём субсидий определяется исходя из объёма следующих 
затрат организаций в связи с реализацией проекта:

1) затраты, связанные с оплатой труда штатных и внештат-
ных работников организации, непосредственно участвующих в 
реализации проекта (далее - работники), в том числе в форме вы-
платы им авторского   и артистического гонорара, а также затра-
ты, связанные с уплатой страховых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование 
работников, в Фонд социального страхования Российской Фе-
дерации на обязательное социальное страхование работников на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхова-
ния субъектов Российской Федерации на обязательное медицин-
ское страхование работников, в Фонд социального страхования 
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Российской Федерации на обязательное социальное страхование 
работников от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний;

2) затраты, связанные с внесением арендной платы за арендуе-
мые  в целях организации и проведения съёмок, необходимые для 
производства телепрограмм, помещения (в том числе студии), а 
также съёмочные площадки, не являющиеся помещениями;

3) затраты, связанные с внесением арендной платы за арендуе-
мые видеокамеры, репортажные комплексы для тележурналистов 
и другую съёмочную, осветительную и звукозаписывающую тех-
нику, которые необходимы для производства телепрограмм, а так-
же используемые для производства телепрограмм аппаратные для 
монтажа и озвучивания телепрограмм;

4) затраты, связанные с оплатой услуг по предоставлению рек-
визита, костюмов, необходимых для производства телепрограмм;

5) затраты, связанные с внесением арендной платы за арен-
дуемые декорации, которые необходимы для производства теле-
программ, и (или) оплатой услуг по изготовлению декораций, их 
монтажу, демонтажу  и хранению;

6) затраты, связанные с оплатой услуг по производству видео-
сюжетов, используемых в телепрограммах;

7) затраты, связанные с оплатой услуг юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей) по предоставлению пер-
сонала, участвующего в производстве телевизионных программ 
в качестве режиссёров, режиссёров-постановщиков, операторов-
постановщиков, операторов, звукоре жиссёров, режиссёров   по 
монтажу, художников по свету, художников-мультипликаторов, 
художников-аниматоров, художников по графике, специалистов 
по компьютерной графике, артистов;

8) затраты, связанные с внесением платы за использование 
прав  на аудио-, видео- и фотоматериалы;

9) затраты, связанные с оплатой услуг по представлению 
архивных документов, необходимых для производства телепро-
грамм;

10) затраты, связанные с оплатой услуг по созданию компью-
терной графики, анимации, а также осуществлению цветокоррек-
ции изображения и обработки звука, необходимых для производ-
ства телепрограмм;

11) затраты, связанные с оплатой приобретаемых расходных 
материалов, необходимых для производства телепрограмм;

12) затраты, связанные с оплатой услуг связи, необходимых 
для трансляции или распространения в иной форме телевизион-
ных программ, произведённых в процессе реализации проекта.

5. Претендовать на участие в отборе вправе организация, ко-
торая по состоянию на первое число месяца, в котором ею пред-
ставлена заявка на участие в отборе (далее - заявка), соответствует 
следующим требованиям:

1) организация не должна являться государственным (муни-
ципальным) учреждением;

2) организация должна осуществлять телевизионное  
вещание;

3) организация должна осуществлять реализацию проекта;
4) у организации должна отсутствовать неисполненная обя-

занность  по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах;

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

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

7) организация не должна находиться в процессе реорганиза-
ции, ликвидации, в отношении неё не должна быть введена про-
цедура, применяемая в деле о банкротстве, а её деятельность не 
должна быть приостановлена  в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации;

8) организация не должна являться иностранным юридиче-
ским лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включённые в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности пре-
вышает 50 процентов;

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

10) организации не должно быть назначено административное 
наказание за нарушение условий предоставления иных субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области, если срок, в течение 
которого она считается подвергнутой такому наказанию, не истёк.

6. Информационное сообщение о проведении отбора (да-
лее - информационное сообщение) размещается на официаль-
ном сайте Губернатора  и Правительства Ульяновской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
- официальный сайт) не позднее чем за пять рабочих дней до дня 
начала срока приёма заявок. Информационное сообщение должно 
содержать сведения о требованиях, предъявляемых к организа-
циям, претендующим на участие в отборе, о критериях и порядке 
оценки проектов, об объёме бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области на предоставление субсидий, о сро-
ке, времени и месте приёма заявок, о порядке и сроках объявления 
результатов отбора, а также об абонентском номере телефонной 
связи для получения консультаций по вопросам участия в отборе. 
При этом продолжительность срока приёма заявок должна состав-
лять не менее 20 календарных дней.

7. Для участия в отборе организация в течение срока приёма 
заявок, указанного в информационном сообщении, представляет в 
государственно-правовое управление администрации Губернатора 
Ульяновской области (далее - правовое управление):

1) заявку, составленную по форме, установленной приложени-
ем № 1 к настоящим Правилам;

2) копии учредительных документов организации, заверенные 
подписью лица, имеющего право действовать от имени организа-
ции без доверенности (далее - руководитель организации), и печа-
тью (в случае наличия    у организации печати);

3) копию свидетельства о государственной регистрации орга-
низации, заверенную подписью руководителя организации и печа-
тью (в случае наличия  у организации печати);

4) копию свидетельства о постановке организации на учёт в 
налоговом органе, заверенную подписью руководителя организа-
ции и печатью (в случае наличия у организации печати);

5) справку налогового органа об исполнении организацией 
обязанности  по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов;

6) копию лицензии на телевизионное вещание, заверенную 
подписью руководителя организации и печатью (в случае наличия 
у организации печати);

7) справку о соответствии организации требованиям, установ-
ленным подпунктами 3 и 5-10 пункта 4 настоящих Правил, под-
писанную руководителем организации и скреплённую печатью 
организации (в случае наличия у организации печати);

8) смету затрат, указанных в пункте 4 настоящих Правил, под-
писанную руководителем организации; 

9) проект, утверждённый в установленном организацией по-
рядке  и включающий: 

а) концепцию проекта, содержащую:
описание проекта, в том числе его целей, задач и основных ме-

роприятий;
сведения о предусмотренных им телепрограммах (целевая ау-

дитория, продолжительность, основное содержание);
обоснование оригинальности, новизны и социальной значимо-

сти проекта, его концептуальной целостности, сведения о формах 
и методах его реализации;

б) план производства и выпуска предусмотренных проектом 
телепрограмм, содержащий:

сведения об этапах производства предусмотренных проектом 
телепрограмм;

перечень товаров, работ, услуг, необходимых для производства 
и выпуска предусмотренных проектом телепрограмм; 

предполагаемый график выхода предусмотренных проектом 
телепрограмм в эфир.

Проект представляется на бумажном носителе и в электрон-
ной форме. Гриф утверждения проекта должен располагаться в 
верхнем правом углу титульного листа проекта, выполненного на 
бумажном носителе.

Заявка и представляемые вместе с нею документы (копии до-
кументов) могут быть отозваны организацией до истечения срока 
приёма заявок, указанного в информационном сообщении, по-
средством направления в Правительство соответствующего обра-
щения руководителя организации. 

8. Заявки и представленные вместе с ними документы (копии 
документов) регистрируются в день их поступления в регистра-
ционном журнале, форма которого установлена приложением 
№ 2 к настоящим Правилам. Листы регистрационного журнала 
должны быть пронумерованы, прошнурованы, заверены подписью 
должностного лица, ответственного за организацию и проведение  
отбора. 

9. В течение десяти рабочих дней со дня истечения срока при-
ёма заявок, указанного в информационном сообщении, правовое 
управление осуществляет проверку соответствия организаций 
требованиям, установленным   пунктом 6 настоящих Правил, 
срока предоставления заявки требованиям, установленным на-
стоящими Правилами, а также комплектности представленных 
для участия в отборе документов (копий документов), полноты 
и достоверности содержащихся в них сведений посредством из-
учения информации, размещённой в форме открытых данных на 
официальных сайтах уполномоченных государственных органов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на-
правления в уполномоченные государственные органы запросов, 
наведения справок, а также использования иных форм проверки, 
не противоречащих законодательству Российской Федерации, 
и принимает решение о допуске организации к участию в отборе 
или об отказе в допуске организации к участию в отборе. Запись 
о соответствующем решении Правительства вносится должност-
ным лицом, ответственным за организацию и проведение отбора в 
регистрационный журнал.

Правительство принимает решение об отказе в допуске орга-
низации   к участию в отборе в случаях:

1) несоответствия организации хотя бы одному из числа тре-
бований, установленных пунктом 6 настоящих Правил;

2) представления организацией заявки по истечении срока 
приёма заявок, указанного в информационном сообщении;

3) представления организацией документов (копий докумен-
тов), указанных в пункте 8 настоящих Правил, не в полном объёме 
и (или) наличие в таких документах (копиях документов) непол-
ных и (или) недостоверных сведений.

Правительство уведомляет организации о принятых решени-
ях в течение пяти рабочих дней, следующих за днём их принятия. 
При этом в случае принятия Правительством решения об отказе 
в допуске организации к участию в отборе в уведомлении долж-
ны быть изложены обстоятельства, послужившие основанием для 
принятия такого решения. 

10. Проекты, представленные организациями, допущенными 
к участию в отборе (далее - участники отбора), рассматриваются 
и оцениваются не позднее десяти рабочих дней со дня принятия 
Правительством соответствующего решения на заседании экс-
пертной комиссии   (далее - комиссия), состав и порядок дея-
тельности которой в части,   не урегулированной настоящими 
Правилами, утверждается Правительством. Заседание комиссии 
считается правомочным, если на нём присутствует большинство 
от установленного числа членов комиссии. 

11. Комиссия оценивает проекты согласно следующим  
критериям:

1) степень соответствия телепрограмм, предусмотренных про-
ектом, тематической направленности телепрограмм, установлен-
ной пунктом 1 настоящих Правил;

2) продолжительность опыта деятельности участника отбора в 
сфере производства и выпуска телепрограмм;

3) степень оригинальности, новизны и социальной значимо-
сти проекта.

12. Члены комиссии оценивают соответствие каждого проекта 
каждому   из числа критериев, установленных пунктом 11 настоя-
щих Правил. Оценка степени соответствия каждого проекта каж-
дому из таких критериев осуществляется с применением балльной 
системы в диапазоне от нуля до трёх баллов, при этом три балла 
выставляются в случае соответствия проекта соответствующему 
критерию в наибольшей степени. 

Число баллов, выставленных всеми членами комиссии по 
итогам оценки каждого проекта, суммируется. Полученное в ре-
зультате этого число представляет собой итоговую сумму баллов, 
полученных участником отбора.

13. Победителем отбора признаётся участник отбора, набрав-
ший наибольшую итоговую сумму баллов.

В случае равенства значений наибольших итоговых сумм бал-
лов, полученных двумя и более участниками отбора, победителем 
отбора признаётся участник отбора, который получил наибольшее 
число голосов членов комиссии по результатам открытого голо-
сования членов комиссии. В случае равенства числа голосов чле-
нов комиссии победителем отбора признаётся участник отбора, 
за которого проголосовал председательствующий на заседании  
комиссии. 

В случае если к участию в отборе был допущен только один 
участник отбора, победителем отбора признаётся этот участник.  

Комиссия определяет объём субсидии, подлежащей предо-
ставлению участнику отбора, признанному победителем отбора 
(далее - победитель отбора). 

14. Не позднее пяти рабочих дней со дня проведения заседа-

ния комиссии оформляется протокол заседания комиссии (далее 
- протокол), в котором должны содержаться сведения о победите-
ле отбора и об объёме подлежащей предоставлению ему субсидии. 
Протокол подписывается всеми членами комиссии, присутство-
вавшими на её заседании, и не позднее первого рабочего дня, сле-
дующего за днём его подписания, передаётся в Правительство.

15. Правительство не позднее десяти рабочих дней со дня по-
лучения протокола:

1) принимает решения:
а) о заключении с победителем отбора соглашения о предо-

ставлении субсидии (далее - соглашение);
б) об отказе в заключении соглашений с участниками отбора,  

не признанными его победителями;
2) уведомляет участников отбора о принятых решениях. При 

этом уведомление должно быть произведено в форме, обеспечи-
вающей возможность подтверждения факта уведомления.

Решения, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, оформ-
ляются распоряжениями Правительства. 

16. Правительство в течение десяти рабочих дней со дня при-
нятия решения, указанного в подпункте «а» подпункта 1 пункта 15 
настоящих Правил, заключает с победителем отбора (далее - по-
лучатель субсидии) соглашение в соответствии с типовой формой, 
установленной Министерством финансов Ульяновской области. 
Соглашение должно содержать, в том числе, положения:

1) об объёме субсидий, условиях и порядке их предоставле-
ния, в том числе о сроке перечисления;

2) о значениях результатов предоставления субсидии;
3) о сроках и форме представления в Правительство получате-

лем субсидии отчётности о результатах использования субсидии;
4) о согласии получателя субсидии на осуществление Пра-

вительством и иными органами государственного финансового 
контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, 
целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии, и 
о запрете приобретения за счёт субсидии иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валют-
ным законодательством Российской Федерации при закупке (по-
ставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий;

5) об обязанности получателя субсидии включать в договоры 
(соглашения), заключённые в целях исполнения обязательств по 
соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам (согла-
шениям), на осуществление Правительством и иными органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения 
ими условий, целей и порядка, установленных при предоставле-
нии субсидии.

17. Правительство перечисляет субсидию на лицевой счёт, от-
крытый получателю субсидии в кредитной организации, в сроки, 
установленные соглашением. 

18. Результатами предоставления субсидии являются:
1) количество вышедших в эфир телепрограмм в течение 

шести месяцев со дня предоставления субсидии получателю  
субсидии;

2) степень повышения уровня доступности для населения 
Ульяновской области информации о правах потребителя и спо-
собах их защиты, установленных законодательством Российской 
Федерации, по сравнению  с уровнем, определённым по состоя-
нию на 1 января текущего финансового года (в процентах).

Получатель субсидии ежеквартально не позднее 20 числа ме-
сяца, следующего за истекшим кварталом, представляет в Прави-
тельство отчёт о достижении результатов предоставления субси-
дии, составленный по форме, установленной приложением № 3 к 
настоящим Правилам. 

19. Правительство обеспечивает соблюдение получателем суб-
сидии целей, условий и порядка, установленных при предостав-
лении субсидии. Правительство и иные органы государственного 
финансового контроля проводят обязательную проверку соблюде-
ния получателем субсидии целей, условий и порядка, установлен-
ных при предоставлении субсидии.

20. В случае нарушения получателем субсидии условий, уста-
новленных при предоставлении субсидии, или установления 
факта представления им ложных либо намеренно искажённых 
сведений, выявленных по результатам проверок, проведённых 
Правительством или иным уполномоченным органом государ-
ственного финансового контроля, субсидии подлежат возврату в 
областной бюджет Ульяновской области в полном объёме.

В случае недостижения получателем субсидии результатов 
предоставления субсидий субсидии подлежат возврату в област-
ной бюджет Ульяновской области в объёме, пропорциональном 
величине недостигнутых значений указанных результатов.

Правительство обеспечивает возврат субсидии в областной 
бюджет Ульяновской области посредством направления получате-
лю субсидии в срок, не превышающий тридцати календарных дней 
со дня установления хотя бы одного из обстоятельств, являющихся 
в соответствии с абзацами первым или вторым настоящего пункта 
основаниями для возврата субсидии в областной бюджет Ульянов-
ской области, требования о возврате субсидии в течение десяти ка-
лендарных дней со дня получения указанного требования.

21. Возврат субсидии осуществляется на лицевой счёт Прави-
тельства с последующим перечислением в доход областного бюд-
жета Ульяновской области в установленном законодательством 
порядке.

В случае отказа или уклонения получателя субсидии от добро-
вольного возврата субсидии (остатка субсидии) Правительство 
Ульяновской области принимает предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации меры по их принудительному взы-
сканию.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе

1. Общие сведения

Наименование организации (в соответствии с уставом организа-
ции) _______________________________________________
                            Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
                                     руководителя организации
___________________________________________________ 

Номер контактного телефона (факса) организации с указанием 
кода населённого пункта _______________________________ 

Адрес электронной почты организации (при наличии) ________ 

Краткое описание мероприятий проекта____________________ 

Запрашиваемый объём субсидии__________________________ 

Руководитель 
организации _________________   _______________________

                         (подпись)                    (расшифровка подписи)
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2. Справочная информация об организации
Адрес места нахождения организации___________________ 

Адрес официального сайта организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» __________________ 
___________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) бухгалтера организации _
___________________________________________________ 

Банковские реквизиты организации:
ОГРН ______________________________________________ 

ИНН ______________________________________________ 

КПП _______________________________________________ 

Расчётный счёт_______________________________________ 

Банк получателя______________________________________
 
Корреспондентский счёт _______________________________ 

БИК _______________________________________________ 

3. Краткое описание деятельности организации

Описание основных видов деятельности организации, связан-
ных с производством телепрограмм, производством продукции се-
тевых изданий и предоставлением доступа к ним, за последние три 
года с указанием источников финансового обеспечения (объём опи-
сания - не более  1 страницы)____________________________ 

Указание на полученные организацией в течение последних трёх 
лет премий, грантов (в том числе грантов в форме субсидий) ___ 
___________________________________________________ 

Сведения об участии и победах организации в международ-
ных, всероссийских, межрегиональных и региональных творче-
ских конкурсах в области средств массовой информации (далее 
- СМИ) в течение последних трёх лет, включая сведения о пре-
миях, дипломах или иных мерах поощрения (наградах), которые 
получила организация________________________________

Информационное обеспечение продукции СМИ, осу-
ществление информационного и PR-сопровождения проекта 
___________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам

ЖУРНАЛ
регистрации документов (копий документов), необходимых для участия в конкурсном отборе в целях предоставления 

юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), осуществляющим телевизионное  
вещание, субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат 

в связи с реализацией проектов, предусматривающих производство телепрограмм,  
направленных на повышение уровня защиты прав потребителей на территории Ульяновской области

№ 
п/п

Дата  и время получения 
заявки

Наименование организации Наименование проекта, место его реализации

1 2 3 4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам

ОТЧЁТ
о достижении результатов предоставления субсидий  из областного бюджета Ульяновской области  

в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией проектов, предусматривающих производство 
телепрограмм, направленных на повышение уровня защиты прав потребителей на территории Ульяновской области

Наименование получателя субсидии________________________________________________________________________
Срок представления отчёта: ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим кварталом

№
п/п

Наименование
результата

Единица измерения
по ОКЕИ

Плановое
значение
результата

Достигнутое
значение
результата

Величина отклонения 
достигнутого значения 
результата от его планового 
значения

Причина отклонения

наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель получателя субсидии______________________________        __________                  ______________________
     (наименование должности)                        (подпись)                         (расшифровка подписи)

Исполнитель______________________   _________     ___________________      __________________________________
                         (наименование должности)       (подпись)       (расшифровка подписи)       (абонентский номер телефонной связи)

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

1 сентября 2020 г. № 492-П
г. Ульяновск

Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления  за счёт бюджетных ассигнований областного 

бюджета Ульяновской области дополнительной гарантии 
защиты права на отдых и оздоровление обучающихся 

в общеобразовательных организациях детей работников 
медицинских организаций, расположенных на территории 
Ульяновской области, оказывающих медицинскую помощь 
лицам, инфицированным новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), и лицам из групп риска заражения указанной 
инфекцией, в форме обеспечения таких детей бесплатными 
путёвками в организации отдыха детей и их оздоровления 

сезонного или круглогодичного действия

В соответствии с пунктом 2 указа Губернатора Ульяновской об-
ласти  от 06.07.2020 № 111 «О дополнительных гарантиях защиты 
права  на отдых и оздоровление детей отдельных категорий работ-
ников медицинских организаций, расположенных на территории 
Ульяновской области,  в условиях распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)  на территории Ульяновской об-
ласти» Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях 
предоставления за счёт бюджетных ассигнований областного бюд-
жета Ульяновской области дополнительной гарантии защиты пра-
ва на отдых  и оздоровление обучающихся в общеобразовательных 
организациях детей работников медицинских организаций, распо-
ложенных на территории Ульяновской области, оказывающих ме-
дицинскую помощь лицам, инфицированным новой коронавирус-
ной инфекцией (COVID-19), и лицам  из групп риска заражения 
указанной инфекцией, в форме обеспечения таких детей бесплат-
ными путёвками в организации отдыха детей и их оздоровления 
сезонного или круглогодичного действия.

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 Министерству про-
свещения и воспитания Ульяновской области на руководство и 
управление в сфере установленных функций.

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

Председатель Правительства области
                                                                         А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 1 сентября 2020 г. № 492-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления за счёт бюджетных 

ассигнований областного бюджета Ульяновской области до-
полнительной гарантии защиты права на отдых и оздоровление 

обучающихся  в общеобразовательных организациях детей 
работников медицинских организаций, расположенных на 
территории Ульяновской области, оказывающих медицин-

скую помощь лицам, инфицированным новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), и лицам из групп риска заражения 

указанной инфекцией, в форме обеспечения таких детей бес-
платными путёвками в организации отдыха детей и их оздоров-

ления сезонного или круглогодичного действия

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия 
предоставления за счёт бюджетных ассигнований областного бюд-
жета Ульяновской области дополнительной гарантии защиты пра-
ва на отдых  и оздоровление обучающихся в общеобразовательных 
организациях детей работников медицинских организаций, распо-
ложенных на территории Ульяновской области, оказывающих ме-
дицинскую помощь лицам, инфицированным новой коронавирус-
ной инфекцией (COVID-19), и лицам  из групп риска заражения 
указанной инфекцией, в форме обеспечения таких детей бесплат-
ными путёвками в организации отдыха детей и их оздоровления 
сезонного или круглогодичного действия (далее - дети работников 
медицинских организаций, бесплатные путёвки соответственно).

2. Главным распорядителем средств областного бюджета 
Ульяновской области, направляемых на предоставление бесплат-
ных путёвок, является Министерство просвещения и воспитания 
Ульяновской области (далее - Министерство).

3. Детям работников медицинских организаций предоставля-
ется бесплатная путёвка в организацию отдыха детей и их оздо-
ровления сезонного или круглогодичного действия, сведения о 
которой внесены в реестр организаций отдыха детей и их оздоров-
ления на территории Ульяновской области, один раз в год.

Обратиться за получением бесплатной путёвки вправе один 
из родителей или иной законный представитель ребёнка, являю-
щегося ребёнком работника медицинской организации, располо-
женной на территории Ульяновской области, указанной в пункте 
1 настоящего Положения (далее - заявитель).

4. В целях получения бесплатной путёвки заявитель представ-
ляет  в Министерство или в подведомственное Министерству го-
сударственное учреждение (далее - уполномоченное учреждение) 
в сроки, утверждённые Министерством:

1) заявление о предоставлении бесплатной путёвки, со-
ставленное  по форме, утверждённой Министерством (далее -  
заявление);

2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в 
соответствии  с законодательством Российской Федерации лич-
ность заявителя;

3) копию свидетельства о рождении ребёнка;
4) документ, подтверждающий факт проживания ребёнка на 

территории Ульяновской области (в случае, если ребёнок обучает-
ся в общеобразовательной организации, находящейся за предела-
ми территории Ульяновской области);

5) документ, подтверждающий обучение ребёнка в общеоб-
разовательной организации, или справку органа местного самоу-
правления муниципального района (городского округа), осущест-
вляющего управление в сфере образования, о выборе родителями 
(иными законными представителями) ребёнка семейной формы 
получения ребёнком начального общего, основного общего или 
среднего общего образования;

6) документ, подтверждающий участие работника медицин-
ской организации, расположенной на территории Ульяновской 
области, в целях обеспечения отдыха и оздоровления ребёнка ко-
торого должна быть получена бесплатная путёвка, в оказании ме-
дицинской помощи лицам, инфицированным новой коронавирус-
ной инфекцией (COVID-19), и лицам из групп риска заражения 
указанной инфекцией.

5. Министерство или уполномоченное учреждение:
регистрирует заявления и иные документы (копии докумен-

тов), указанные в пункте 4 настоящего Положения, в день их по-
ступления;

принимает решение о предоставлении бесплатной путёвки 
или об отказе в предоставлении бесплатной путёвки в течение 7 
рабочих дней со дня регистрации заявления и иных документов 
(копий документов), указанных  в пункте 4 настоящего Положе-
ния, и о соответствующем решении уведомляет заявителя в пись-
менной форме. 

6. Основаниями для принятия Министерством решения об от-
казе  в предоставлении бесплатной путёвки являются:

представление заявителем документов (копий докумен-
тов), указанных  в пункте 4 настоящего Положения, не в полном  
объёме;

наличие в представленных заявителем документах (копиях 
документов) неполных и (или) недостоверных сведений;

повторное в течение года обращение заявителя за получением 
бесплатной путёвки, если Министерством ранее уже было при-
нято решение  о её предоставлении в целях обеспечения отдыха и 
оздоровления того же ребёнка.

7. Бесплатная путёвка выдаётся заявителю уполномоченным 
учреждением в течение 10 рабочих дней со дня принятия Мини-
стерством решения о её предоставлении.

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

1 сентября 2020 г. № 494-П
г. Ульяновск

О предоставлении Акционерному обществу
«Портовая особая экономическая зона 

«Ульяновск» бюджетных инвестиций за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области 

В соответствии со статьёй 80 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и постановлением Правительства Ульяновской обла-
сти от 31.08.2016  № 413-П «Об утверждении Правил принятия 
решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим 
лицам, не являющимся государствен- ными или муниципальны-
ми учреждениями и государственными  или муниципальными 
унитарными предприятиями, в объекты капитального строитель-
ства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц,  
и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества 
либо в целях предоставления взноса в уставные (складочные) 
капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц на 
осуществление капитальных вложений  в объекты капитально-
го строительства, находящиеся в собственности таких дочерних 
обществ, и (или) на приобретение такими дочерними обществами 
объектов недвижимого имущества за счёт средств областного бюд-
жета Ульяновской области» Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Предоставить в 2020 году Акционерному обществу «Пор-
товая особая экономическая зона «Ульяновск» бюджетные инве-
стиции за счёт средств областного бюджета Ульяновской области 
в размере 81435,0 тыс. рублей (далее - бюджетные инвестиции) 
с целью финансового обеспечения архитектурно-строительного 
проектирования и строительства объектов капитального строи-
тельства индустриального парка, в том числе в условиях распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

2. Министерству цифровой экономики и конкуренции Улья-
новской области, являющемуся главным распорядителем средств 
областного бюджета Ульяновской области, направляемых на пре-
доставление бюджетных инвестиций, обеспечить внесение в каче-
стве взноса Ульяновской области  в уставный капитал Акционер-
ного общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» 
средств областного бюджета Ульяновской области в порядке опла-
ты размещаемых указанным обществом дополнительных акций 
при увеличении его уставного капитала.

3. Министерству цифровой экономики и конкуренции Улья-
новской области заключить с Акционерным обществом «Порто-
вая особая экономическая зона «Ульяновск» договор об участии 
Ульяновской области  в собственности данного субъекта бюджет-
ных инвестиций в соответствии  с целями, указанными в пункте 1 
настоящего постановления.

4. 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

2 сентября 2020 г. № 495-П
г. Ульяновск

О прожиточном минимуме в Ульяновской области
за II квартал 2020 года

В соответствии со статьёй 4 Федерального закона от 24.10.1997 
№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федера-
ции», Законом Ульяновской области от 04.02.2005 № 007-ЗО 
«О порядке установления величины прожиточного минимума 
в Ульяновской области» Правительство Ульяновской области    
п о с т а н о в л я е т:

1. Установить величину прожиточного минимума в Ульянов-
ской области за II квартал 2020 года в следующих размерах:

в расчёте на душу населения - 10642 рубля;
для трудоспособного населения - 11417 рублей;
для пенсионеров - 8716 рублей;
для детей - 10917 рублей.
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

2 сентября 2020 г. № 496-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  
Правительства Ульяновской области от 29.05.2009 № 221-П 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Перечень государственного имущества Ульянов-

ской области, предназначенного для предоставления в аренду 
субъектам малого  и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру  поддержки малого и среднего 
предпринимательства, утверждённый постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 29.05.2009 № 221-П  «Об утвержде-
нии Перечня государственного имущества Ульяновской  области, 
предназначенного для предоставления в аренду субъектам  малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предприниматель-
ства», следующие изменения: 

1) строку 13 исключить;
2) дополнить строками 14-18 следующего содержания:
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« 14. Земельный 
участок

Местоположение уста-
новлено относительно 
ориентира, располо-
женного  в границах 
участка. Почтовый 
адрес ориентира: 
Ульяновская область,  
Инзенский район,
участок № 12  в грани-
цах СПК «Победа»

120018,83 73:04:011401:26

15. Земельный 
участок

Местоположение уста-
новлено относительно 
ориентира, располо-
женного  в границах 
участка. Почтовый 
адрес ориентира: 
Ульяновская область,  
Инзенский район,
участок № 8  в грани-
цах СПК «Победа»

204034,63 73:04:011401:29

16. Земельный 
участок

Местоположение уста-
новлено относительно 
ориентира, располо-
женного  в границах 
участка. Почтовый 
адрес ориентира: 
Ульяновская область, 
Павловский район,
участок № 2  в грани-
цах СХПК  им. Пан-
ферова

19641,72 73:12:021601:51

17. Земельный 
участок

Местоположение уста-
новлено относительно 
ориентира, располо-
женного  в границах 
участка. Почтовый 
адрес ориентира: 
Ульяновская область, 
Павловский район,
участок № 3  в грани-
цах СХПК  им. Пан-
ферова

76197,94 73:12:021601:52

18. Земельный 
участок

Ульяновская область, 
Тереньгульский район 

109348 73:18:010101:315

».

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

2 сентября 2020 г. № 497-П
г. Ульяновск

Об утверждении распределения субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области, предоставляемых в 2020 году 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Ульяновской области  в целях софинансирования расходных 

обязательств, связанных  с предоставлением работникам 
муниципальных учреждений указанных муниципальных 

образований единовременных выплат 
на приобретение жилых помещений 

с привлечением средств ипотечных кредитов (займов)

В соответствии с Законом Ульяновской области от 22.11.2019 
№ 124-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и постановлением 
Правительства Ульяновской области  от 14.11.2019 № 26/583-П 
«Об утверждении государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской об-
ласти» Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области, предоставляемых в 2020 году 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ульянов-
ской области в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с предоставлением работникам муниципальных учреж-
дений указанных муниципальных образований единовременных 
выплат на приобретение жилых помещений  с привлечением 
средств ипотечных кредитов (займов).

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 

06.03.2012  № 107-П «Об утверждении распределения субсидий, 
предоставляемых  из областного бюджета Ульяновской области 
на софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований Ульяновской области  по предоставлению единовре-
менных социальных выплат на приобретение жилья работникам 
муниципальных учреждений муниципальных образований Улья-
новской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
18.05.2012 № 232-П «О внесении изменения в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 06.03.2012 № 107-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
30.11.2012 № 565-П «О внесении изменения в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 06.03.2012 № 107-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
01.03.2019  № 90-П «Об утверждении распределения субсидий, 
предоставляемых  из областного бюджета Ульяновской области 
в целях софинансирования расходных обязательств муниципаль-
ных образований Ульяновской области, возникающих в связи с 
предоставлением единовременных выплат  на приобретение жи-
лых помещений работникам муниципальных учреждений, посто-
янно проживающим на территории Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
31.10.2019 № 545-П «О внесении изменения в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 01.03.2019 № 90-П».

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

Председатель Правительства области
  А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 2 сентября 2020 г. № 497-П

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета Ульяновской области, 

предоставляемых в 2020 году бюджетам муниципальных райо-
нов (городских округов) Ульяновской области в целях 

софинансирования расходных обязательств, связанных 
с предоставлением работникам муниципальных учреждений 

указанных муниципальных образований единовременных 
выплат  на приобретение жилых помещений с привлечением 

средств  ипотечных кредитов (займов)

№ 
п/п

Наименование муниципального района
(городского округа) Ульяновской области

Объём субси-
дий (руб.)

1. Муниципальное образование «Мелекесский район» 75000,0
2. Муниципальное образование «Ульяновский район» 150000,0
Итого по районам 225000,0
3. Муниципальное образование «город Димитровград» 375000,0
4. Муниципальное образование «город Ульяновск» 4650000,0
Итого по городам 5025000,0
Всего 5250000,0

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

2 сентября 2020 г. № 498-П

О признании утратившим силу постановления   
Правительства Ульяновской области от 21.12.2015 № 686-П

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

Ульяновской области от 21.12.2015 № 686-П «Об утверждении 
Порядка управления многоквартирным домом, все помещения в 
котором находятся в государственной собственности Ульяновской 
области».

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

3 сентября 2020 г.  № 141
г. Ульяновск

О внесении изменений в указ 
Губернатора Ульяновской области от 06.12.2019 № 101 

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 06.12.2019 

№ 101 «Об организации работы с персональными данными в Пра-
вительстве Ульяновской области» следующие изменения:

1) в Положении об обработке персональных данных в Прави-
тельстве Ульяновской области:

а) в разделе 3:
во втором предложении подпункта 6 подпункта 3.9.3 пункта 

3.9  слова «распоряжения Правительства» заменить словами «рас-
поряжения Губернатора»;

в абзаце первом подпункта 3.11.2 пункта 3.11 слова «отдела за-
щиты информации» заменить словами «управления специальной до-
кументальной связи, режима секретности и защиты информации»;

б) в приложении № 1:
в разделе 1:
в графе 4 строки 1.1 слова «номер страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования» заменить словами «рек-
визиты документа, подтверждающего регистрацию в системе ин-
дивидуального (персонифицированного) учёта»;

в графе 4 строки 1.2 слова «страхового свидетельства обяза-
тельного пенсионного страхования» заменить словами «докумен-
та, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учёта»;

в графе 5 строки 1.3 слова «Закон Ульяновской области от 
28.05.2018 № 44-ЗО «О наставничестве на государственной 
гражданской службе Ульяновской области» исключить, цифры 
«06.04.2019» заменить цифрами «06.04.2018»;

в графе 4 строки 1.4 слова «страхового свидетельства обяза-
тельного пенсионного страхования» заменить словами «докумен-
та, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учёта»;

в строке 1.5:
в графе 4 слова «номер страхового свидетельства государ-

ственного пенсионного страхования» заменить словами «реквизи-
ты документа, подтверждающего регистрацию в системе индиви-
дуального (персонифицированного) учёта»;

в графе 5 слова «постановление Губернатора Ульяновской об-
ласти  от 07.10.2008 № 78» заменить словами «указ Губернатора 
Ульяновской области от 20.02.2020 № 12», слова «постановление 
Губернатора Ульяновской области от 26.11.2008 № 93 «О мерах по 
реализации постановления Губернатора Ульяновской области от 
07.10.2008 № 78» исключить;

в графе 4 строки 2.1 раздела 2 слова «страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования» заменить словами  «до-
кумента, подтверждающего регистрацию в системе индивидуаль-
ного (персонифицированного) учёта»;

в разделе 3:
в графе 4 строки 3.1 слова «страхового свидетельства обяза-

тельного пенсионного страхования» заменить словами «докумен-
та, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учёта»;

в графе 4 строки 3.4 слова «страхового свидетельства обяза-
тельного пенсионного страхования» заменить словами «докумен-
та, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учёта»;

в наименовании раздела 5 слова «Контрольное управление» 
заменить словами «Управление контроля (надзора) и регулятор-
ной политики»;

в строке 6.1 раздела 6:
в графе 4 слова «медицинское заключение по установленной 

форме об отсутствии противопоказаний по работе со сведениями, 
составляющими» заменить словами «справка об отсутствии меди-
цинских противопоказаний для работы с использованием сведе-
ний, составляющих»;

в графе 5 слова «Генштабом Вооружённых Сил Российской 
Федерации 11.04.2008» заменить словами «начальником Гене-
рального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации - пер-
вым заместителем Министра обороны Российской Федерации 
11.07.2017», цифры «06.07.2010» заменить цифрами «16.07.2010»;

графу 5 строки 11.1 раздела 11 изложить в следующей  
редакции:

«Федеральный закон от 18.03.2020 № 48-ФЗ «Об уполномо-
ченных по правам человека в субъектах Российской Федерации»; 
Закон Ульяновской области от 07.08.2020 № 76-ЗО «Об Уполно-
моченном по правам человека в Ульяновской области»;

в) в абзаце шестом пункта 4 приложения № 7 слова «контроль-
ного управления» заменить словами «управления контроля (над-
зора) и регуляторной политики»; 

2) в разделе 2 Правил осуществления внутреннего контроля со-
ответствия обработки персональных данных требованиям к защите 
персональных данных  в Правительстве Ульяновской области:

а) во втором предложении абзаца второго слова «отдела 
защиты информации» заменить словами «управления специ-
альной документальной связи, режима секретности и защиты  
информации»;

б) в абзаце восьмом слова «отделе защиты информации» за-
менить словами «управлении специальной документальной связи, 
режима секретности и защиты информации».

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

Губернатор области
С.И.Морозов

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

3 сентября 2020 г. № 499-П
г. Ульяновск

О предоставлении в 2020 году за счёт бюджетных ассигнований  
областного бюджета Ульяновской области единовременных 

выплат  на приобретение жилого помещения работникам 
медицинских организаций, подведомственных Министерству 

здравоохранения Ульяновской области, находящимся в группе 
риска заражения  новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19)

В соответствии со статьёй 72 Федерального закона от 
21.11.2011  № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации»  и в целях оказания в качестве меры 
государственной поддержки содействия  в улучшении жилищ-
ных условий работников медицинских организаций, подведом-
ственных Министерству здравоохранения Ульяновской области, 
находящихся в группе риска заражения новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), Правительство Ульяновской области   
п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить в 2020 году за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области единовременные выпла-
ты на приобретение жилого помещения работникам медицинских 
организаций, подведомственных Министерству здравоохранения 
Ульяновской области, находящимся в группе риска заражения но-
вой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

2. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2020 
году за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Улья-
новской области единовременных выплат на приобретение жило-
го помещения работникам медицинских организаций, подведом-
ственных Министерству здравоохранения Ульяновской области, 
находящимся в группе риска заражения новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19).

3. Финансовое обеспечение расходного обязательства, уста-
новленного настоящим постановлением, осуществляется в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюд-
жете Ульяновской области  на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов, и лимитов бюджетных обязательств на предоставле-
ние указанных выплат, доведённых  до Министерства строитель-
ства и архитектуры Ульяновской области  как получателя средств 
областного бюджета Ульяновской области.

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

Председатель Правительства области
    А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 3 сентября 2020 г. № 499-П

ПРАВИЛА
предоставления в 2020 году за счёт бюджетных 

ассигнований  областного бюджета Ульяновской области 
единовременных выплат  на приобретение жилого помещения 

работникам медицинских организаций, подведомственных 
Министерству здравоохранения Ульяновской области, 

находящимся в группе риска заражения новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия 
предоставления в 2020 году за счёт бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области единовременных выплат 
на приобретение жилого помещения работникам медицинских 
организаций, подведомственных Министерству здравоохранения 
Ульяновской области, находящимся в группе риска заражения 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (далее также -  
выплаты).

Для целей настоящих Правил работниками медицинских ор-
ганизаций, подведомственных Министерству здравоохранения 
Ульяновской области, находящимися в группе риска заражения 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (далее - работ-
ники, организации соответственно), признаются работники орга-
низаций, оказывающие медицинскую помощь лицам, инфициро-
ванным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и лицам  
из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19).

2. Перечень организаций, работники которых имеют право на 
получение выплат, утверждён пунктом 1 приложения № 2 к по-
становлению Правительства Ульяновской области от 20.04.2020 
№ 185-П «О мерах по реализации указа Губернатора Ульяновской 
области от 03.04.2020 № 42 «О мерах поддержки работников меди-
цинских и иных организаций в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Улья-
новской области» (далее - постановление).

3. Условием предоставления выплаты является приобрете-
ние работником жилого помещения с использованием ипотечных  
кредитов.

4. Работники, претендующие на получение выплат, должны 
соответствовать следующим требованиям:

1) работник по состоянию на дату представления заявления о 
выдаче свидетельства о предоставлении единовременной выплаты 
на приобретение жилого помещения, форма которого установлена 
приложением № 1  к настоящим Правилам (далее - заявление), 
должен постоянно проживать  на территории Ульяновской обла-
сти и находиться в трудовых отношениях  с организацией, которая 
при этом должна являться основным местом  его работы;

2) продолжительность непрерывного стажа работы работника  
в организации должна составлять не менее одного года;

3) работник должен заключить предварительный договор 
купли-продажи жилого помещения или договор участия в доле-
вом строительстве или договор об уступке прав требований по до-
говору участия в долевом строительстве (цессии), не прошедший 
государственную регистрацию в установленном законом порядке.

5. Выплаты предоставляются Министерством строительства  
и архитектуры Ульяновской области (далее - Министерство) на 
заявительной основе исходя из очерёдности регистрации заявле-
ний в журнале, указанном  в пункте 8 настоящих Правил. Выплата 
предоставляется только один раз.

6. Выплата в размере 150 тысяч рублей предоставляется в фор-
ме оплаты первоначального взноса (части первоначального взно-
са) при получении ипотечного кредита.

Многоквартирный дом, в котором приобретается жилое по-
мещение, должен быть расположен на территории Ульяновской 
области и введён  в эксплуатацию не ранее 1 января 2015 года. 
Приобретаемое жилое помещение должно соответствовать уста-
новленным санитарным и техническим требованиям и быть бла-
гоустроенным применительно к условиям населённого пункта, 
выбранного для постоянного проживания.

Приобретаемое с использованием выплаты жилое поме-
щение или его часть должны быть оформлены в собственность  
работника.
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Выплата не предоставляется, если жилое помещение или его 
часть приобретается работником у своей супруги (супруга), близ-
ких родственников или у лиц, с которыми он находится в отноше-
ниях усыновителя  и усыновлённого.

7. Право на получение выплаты удостоверяется свидетель-
ством  о предоставлении единовременной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения, форма которого установлена приложени-
ем № 3 к настоящим Правилам (далее - свидетельство).

Для получения свидетельства работник представляет в Мини-
стерство:

1) заявление;
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лич-
ность работника;

3) копию документа, подтверждающего регистрацию работни-
ка в системе индивидуального (персонифицированного) учёта;

4) документы, подтверждающие постоянное проживание ра-
ботника  на территории Ульяновской области, если соответству-
ющие сведения отсутствуют в паспорте или в ином документе, 
удостоверяющем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации личность работника;

5) соглашение о предоставлении единовременной выплаты  на 
приобретение жилого помещения, форма которого установлена 
приложением № 2 к настоящим Правилам;

6) сведения о трудовой деятельности работника в организации  
на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью;

7) копию заключённого работником предварительного дого-
вора купли-продажи жилого помещения или договора участия в 
долевом строительстве  или договора об уступке прав требований 
по договору участия в долевом строительстве (цессии), не про-
шедшего государственную регистрацию  в установленном законом 
порядке;

8) копию заключённого работником с кредитором кредитного 
договора или предварительного договора о заключении кредит-
ного договора и (или) договора (предварительного договора) об 
ипотеке приобретаемого жилого помещения либо решения кре-
дитного комитета (иного структурного подразделения) кредитора 
о предоставлении ипотечного кредита;

9) письменное согласие работника на обработку и представле-
ние  его персональных данных, форма которого установлена при-
ложением № 4  к настоящим Правилам.

Копии документов представляются вместе с подлинниками.
8. Министерство осуществляет:
1) консультирование работников по вопросам, связанным с 

условиями  и порядком получения выплаты;
2) приём документов (копий документов), указанных в пункте 

7 настоящих Правил (далее - документы), их регистрацию в журна-
ле регистрации работников, претендующих на получение выплаты 
(далее - журнал), с указанием в нём даты и времени приёма доку-
ментов, а также сверку копий документов с их подлинниками;

3) проверку комплектности документов;
4) выдачу свидетельств.
9. Журнал формируется и ведётся в хронологической последо-

вательности регистрации представленных работниками заявлений.
В течение 20 рабочих дней со дня получения всех документов 

проверяет соответствие документов установленным требованиям, 
полноту  и достоверность содержащихся в них сведений и направ-
ляет работнику письменное уведомление о выдаче свидетельства 
или уведомление об отказе  в выдаче свидетельства, в котором 
должны быть указаны обстоятельства, послужившие основанием 
для такого отказа.

10. В случае обнаружения в документах незаверенных ис-
правлений ошибок, неразборчивых записей или оттисков печа-
тей, которые не могут являться основанием для отказа в выдаче 
свидетельства, Министерство  в течение 5 рабочих дней со дня ре-
гистрации документов письменно уведомляет об этом работника. 
Работник в течение 5 рабочих дней со дня получения данного уве-
домления должен устранить указанные недостатки.  В случае если 
в течение указанного срока недостатки не устранены, работнику 
направляется уведомление об отказе в выдаче свидетельства.

11. В случае возникновения сомнений в подлинности представ-
ленных работником документов и (или) в достоверности и полноте 
содержащихся в них сведений Министерство продлевает срок про-
верки документов, но не более чем на 10 рабочих дней. В течение 
указанного срока Министерство принимает меры, направленные 
на получение дополнительных сведений и (или) подтверждение 
подлинности документов в соответствии с законодательством. По 
результатам рассмотрения полученных дополнительных сведений 
Министерство принимает решение о выдаче работнику свидетель-
ства или  об отказе в выдаче ему свидетельства.

12. Свидетельство выдаётся работнику в течение 10 рабочих 
дней  со дня направления письменного уведомления о его выдаче. 
Свидетельство действительно до 28 декабря 2020 года.

13. Свидетельство может быть предъявлено к оплате не позд-
нее чем  за 5 рабочих дней до истечения срока действия свидетель-
ства. 

14. Основаниями для принятия Министерством решения об 
отказе  в выдаче свидетельства являются:

1) представление работником в Министерство заявления об 
отказе  от получения свидетельства;

2) отсутствие у работника права на получение выплаты в свя-
зи  с несоответствием его требованиям, установленным пунктом 
4 настоящих Правил, либо несоответствием приобретаемого им 
жилого помещения требованиям, установленным пунктом 6 на-
стоящих Правил;

3) непредставление работником одного или более  
документов;

4) неполнота и (или) недостоверность сведений, содержащих-
ся  в документах;

5) неустранение работником недостатков, указанных в пункте 
10 настоящих Правил;

6) отсутствие в областном бюджете Ульяновской области по 
состоянию на дату представления работником заявления бюджет-
ных ассигнований  на предоставление выплат.

15. Работник, получивший уведомление об отказе в выдаче 
свидетельства, вправе повторно обратиться в Министерство  за 
получением свидетельства в случае устранения или изменения 
обстоятельств, послуживших основанием для направления ему 
данного уведомления.

16. Выплата предоставляется в течение 15 рабочих дней со дня 
представления работником в Министерство документов (копий 
документов), указанных в настоящем пункте, посредством её пере-
числения соответственно:

на банковский счёт продавца жилого помещения или застрой-
щика, являющегося стороной договора участия в долевом строи-
тельстве, либо юридического или физического лица (цедента), 
являющегося стороной договора об уступке прав требований по 
договору участия в долевом строительстве (цессии);

на счёт эскроу, открытый уполномоченным банком на имя ра-
ботника, являющегося участником долевого строительства.

В целях получения выплаты работник представляет в Мини-
стерство:

подлинник свидетельства;
копию договора купли-продажи жилого помещения или до-

говора участия в долевом строительстве или договора об уступке 
прав требований по договору участия в долевом строительстве 
(цессии), зарегистрированного  в установленном порядке;

копию выписки из Единого государственного реестра недви-
жимости  о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у 
него объекты недвижимости в случае заключения работником до-
говора купли-продажи;

копию заключённого работником с кредитором кредитного 
договора  или договора об ипотеке приобретаемого жилого поме-
щения.

В случае неполного представления документов (копий доку-
ментов), указанных в настоящем пункте, а также обнаружения в 
них неполных или недостоверных сведений Министерство пись-
менно уведомляет работника  об этом в течение 5 рабочих дней со 
дня представления этих документов (копий документов).

Работник в течение 5 рабочих дней со дня получения такого 
уведомления должен устранить указанные недостатки. В случае 
если в течение указанного срока недостатки не устранены, ра-
ботнику направляется уведомление об отказе  в предоставлении  
выплаты.

17. В случае если после предоставления выплаты Министер-
ство обнаружило, что представленные работником документы 
(копии документов) содержат недостоверные сведения, Мини-
стерство в течение  5 рабочих дней со дня обнаружения этого об-
стоятельства письменно уведомляет работника о необходимости 
возврата выплаты в полном объёме  на лицевой счёт Министерства 
в течение 30 календарных дней со дня получения такого уведомле-
ния. В случае отказа или уклонения работника  от добровольного 
возврата выплаты Министерство принимает предусмотренные 
законодательством Российской Федерации меры по её принуди-
тельному взысканию.

18. В случае прекращения трудового договора, заключённого 
работником с организацией, до истечения срока, определённого 
соглашением,  за исключением расторжения трудового договора 
по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным 
пунктами 1 или 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, либо прекращения указанного трудового 
договора по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 5-7 ча-
сти первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, 
выплата подлежит возврату работником на лицевой счёт Ми-
нистерства в течение 30 календарных дней со дня прекращения 
трудового договора. В случае отказа или уклонения работника от 
добровольного возврата выплаты Министерство принимает пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации меры по 
её принудительному взысканию.

19. Министерство обеспечивает результативность, адресность  
и целевой характер использования бюджетных средств, направ-
ляемых  на предоставление выплаты, в соответствии с утверждён-
ными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных 
обязательств.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам

________________________________________
       (наименование уполномоченного органа)
________________________________________
________________________________________

от ______________________________________
            (фамилия, имя, отчество (при наличии), 
________________________________________
       наименование должности, профессии, 
________________________________________
    специальности, наименование медицинской 
                                   организации)
________________________________________,
Проживающего(ей) по адресу:________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
              (номер контактного телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче свидетельства о предоставлении  

единовременной выплаты на приобретение жилого помещения

Прошу мне,_______________________________________
                 (фамилия, имя, отчество (при наличии),

___________________________________________________
наименование, серия, номер документа, удостоверяющего 

личность,
___________________________________________________

кем и когда выдан)
___________________________________________________,

выдать свидетельство о предоставлении единовременной выпла-
ты  на приобретение жилого помещения в 2020 году в соответ-
ствии  с постановлением Правительства Ульяновской области «О 
предоставлении  в 2020 году за счёт бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области единовременных выплат 
на приобретение жилого помещения работникам медицинских 
организаций, подведомственных Министерству здравоохранения 
Ульяновской области, находящимся в группе риска заражения но-
вой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Единовременную выплату прошу предоставить в форме опла-
ты первоначального взноса (части первоначального взноса)  по 
ипотечному кредиту в сумме ____________________________
_____________________________________________ рублей
                   (сумма цифрами и прописью)
_____________________________________________ копеек.

С условиями предоставления единовременной выплаты 
ознакомлен(на) и обязуюсь их соблюдать.

С постановлением Правительства Ульяновской области  «О 
предоставлении в 2020 году за счёт бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области единовременных выплат 
на приобретение жилого помещения работникам медицинских 
организаций, подведомственных Министерству здравоохранения 
Ульяновской области, находящимся в группе риска заражения но-
вой коронавирусной инфекцией (COVID-19)» ознакомлен(на).

К заявлению прилагаю:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответ-
ствии   с законодательством Российской Федерации мою личность
копию документа, подтверждающего мою регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учёта
копии документов, подтверждающих моё постоянное проживание  
на территории Ульяновской области (копии данных документов 
прилагаются в случае если соответствующие сведения отсутствуют 
в паспорте или ином документе, удостоверяющем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации личность работника)
соглашение о предоставлении единовременной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения в 3-х экземплярах

сведения о моей трудовой деятельности
копию заключённого мною предварительного договора купли-
продажи жилого помещения или договора участия в долевом 
строительстве или договора об уступке прав требований по договору 
участия в долевом строительстве (цессии), не прошедшего государ-
ственную регистрацию в установленном законом порядке (нужное 
подчеркнуть)
копию заключённого мною с кредитором кредитного договора или 
предварительного договора о заключении кредитного договора и 
(или) договора (предварительного договора) об ипотеке приобретае-
мого жилого помещения либо решения кредитного комитета (иного 
структурного подразделения) кредитора о предоставлении ипотеч-
ного кредита (нужное подчеркнуть)
согласие на обработку и представление моих персональных данных

Подтверждаю полноту и достоверность содержащихся в пред-
ставленных документах сведений и не возражаю против их про-
верки.
____________    ____________              ____________________
        (дата)                   (подпись)                      (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении единовременной выплаты

на приобретение жилого помещения

Мы, нижеподписавшиеся, ___________________________
                                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
                                                                          работника)
паспорт __________, выданный _________________________ 
___________________________________________________ 
_____ ___________ ______ г., __________________________
                                                                   (наименование организации)
___________________________________________________
_________________ __________________________________
___________________________________________________ 

в лице директора (руководителя) _________________________,
                                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии)
действующего на основании _____________________________, 
и __________________________________________________
                    (наименование уполномоченного органа)
___________________________________________________ 

в лице ______________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество (при наличии)
___________________________________________________,
действующего на основании _________________, именуемые в 
дальнейшем Стороны, заключили настоящее Соглашение о ни-
жеследующем:

1. Предмет и цели Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является деятель-

ность Сторон, направленная на улучшение жилищных условий 
работников медицинских организаций, подведомственных Мини-
стерству здравоохранения Ульяновской области (далее - работни-
ки, организации соответственно).

1.2. Основной целью настоящего Соглашения является улуч-
шение жилищных условий работников в результате предоставле-
ния  им единовременных выплат на приобретение жилого помеще-
ния (далее также - выплаты).

2. Обязательства Сторон
2.1. Работник принимает на себя обязательства:
2.1.1. Приобрести жилое помещение:
1) отвечающее установленным санитарным и техническим 

требованиям;
2) благоустроенное применительно к условиям населённого 

пункта, выбранного для постоянного проживания.
2.1.2. Представлять в уполномоченный орган для получения 

выплаты:
1) подлинник свидетельства о предоставлении единовремен-

ной выплаты  на приобретение жилого помещения (далее - сви-
детельство);

2) копию договора купли-продажи жилого помещения или до-
говора участия в долевом строительстве либо договора об уступке 
прав требований  по договору участия в долевом строительстве 
(цессии), зарегистрированного  в установленном порядке;

3) копию выписки из Единого государственного реестра не-
движимости  о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющие-
ся) у него объекты недвижимости при заключении работником 
договора купли-продажи;

4) копию заключённого работником с кредитором кредит-
ного договора или договора об ипотеке приобретаемого жилого  
помещения.

2.1.3. Отработать в организации 5 лет со дня получения вы-
платы.

2.1.4. Возвратить предоставленную выплату на счёт уполно-
моченного органа в случае прекращения трудового договора, за-
ключённого  с организацией, до истечения срока, определённого 
подпунктом 2.1.3  пункта 2.1 настоящего Соглашения, за исклю-
чением расторжения трудового договора по инициативе работо-
дателя по основаниям, предусмотренным пунктами 1 или 2 ча-
сти первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, 
либо прекращения указанного трудового договора по основаниям, 
предусмотренным пунктами 2 и 5-7 части первой статьи 83 Тру-
дового кодекса Российской Федерации, в течение 30 календарных 
дней со дня прекращения трудового договора.

2.2. Организация принимает на себя обязательство в случае 
прекращения трудового договора, заключённого работником с ор-
ганизацией, до истечения срока, определённого подпунктом 2.1.3 
пункта 2.1 настоящего Соглашения,  за исключением расторжения 
трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1 или 2 части первой статьи 81 Тру-
дового кодекса Российской Федерации, либо прекращения ука-
занного трудового договора по основаниям, предусмотренным 
пунктами 2 и 5-7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, уведомить уполномоченный орган, предо-
ставивший выплату, о данном факте за две недели до увольнения 
работника.

2.3. Уполномоченный орган принимает на себя обязательства:
2.3.1. Принимать от работников заявления и иные необходи-

мые для выдачи свидетельства документы (копии документов).
2.3.2. Выдавать в установленном Правительством Ульянов-

ской области порядке работникам свидетельства.
2.3.3. В случае представления работником документов (копий 

документов), указанных в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 настоящего 
раздела, предоставлять выплату в течение 15 рабочих дней со дня 
их представления посредством её перечисления соответственно:

1) на банковский счёт продавца жилого помещения или за-
стройщика, являющегося стороной договора участия в долевом 
строительстве, либо юридического/физического лица (цедента), 



11
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 68 (24.342)   18 сентября 2020 г.     www.ulpravda.ru

являющегося стороной договора  об уступке прав требований по 
договору участия в долевом строительстве (цессии);

2) на счёт эскроу, открытый уполномоченным банком на имя 
работника, являющегося участником долевого строительства.

3. Расходы Сторон
Стороны несут расходы, связанные с исполнением настоящего 

Соглашения, в пределах своих обязательств, предусмотренных на-
стоящим Соглашением.

4. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сво-

их обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут от-
ветственность  в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5. Вступление в силу и прекращение 
действия настоящего Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами и прекращает своё действие при условии надлежащего 
исполнения  Сторонами принятых на себя обязательств по истече-
нии 5 лет со дня перечисления выплаты в соответствии с подпун-
ктом 2.3.3 пункта 2.3 раздела 2 настоящего Соглашения.

5. Заключительные положения
Настоящее Соглашение составлено в трёх экземплярах, име-

ющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон.

По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются законодательством.

Уполномоченный
орган

Организация Работник
организации

__________________    _____  __________ __________________
(подпись)  

__________________
(расшифровка 

подписи)

(подпись

   (расшифровка       
подписи)

(подпись)

(расшифровка  
подписи)

___ __________ 20   г. ____ _______ 20   г. ____ ________ 20    г.
м.п. м.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам

___________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

________   ______________________   2020 года

СВИДЕТЕЛЬСТВО № ______
о предоставлении единовременной выплаты

на приобретение жилого помещения 

Настоящим свидетельством удостоверяется, что работник

___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)

___________________________________________________
(наименование, серия, номер документа,  

удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

является получателем единовременной выплаты в размере 

150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Вышеуказанные средства направляются на оплату первона-
чального взноса (части первоначального взноса) по ипотечному 
кредиту.

Настоящее свидетельство действительно до 28 декабря 2020 
года.

Руководитель
уполномоченного органа______________   
_______________________________
     (подпись)                          (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Правилам

ФОРМА
согласия гражданина на обработку  

и представление персональных данных

Я,_________________________________________________,           
               (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)
___________________________________________________

(паспорт или иной документ, удостоверяющий в соответствии 
с законодательством Российской 

Федерации личность гражданина Российской Федерации,
__________________________________________________ 

серия, номер, кем и когда выдан)
___________________________________________________
___________________________________________________, 

настоящим выражаю согласие на осуществление _____________
___________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)
___________________________________________________,

именуемым далее Оператор, всех действий с моими персо-
нальными данными  (в том числе биометрическими), указанны-
ми в моём заявлении о выдаче свидетельства о предоставлении 
единовременной выплаты на приобретение жилого помещения в 
соответствии с постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году  за 
счёт средств областного бюджета Ульяновской области единовре-
менных выплат на приобретение жилого помещения работникам 
медицинских организаций, подведомственных Министерству 
здравоохранения Ульяновской области, находящимся в группе 
риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)» 
(далее - Постановление) и документах, приложенных к такому за-
явлению, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хра-
нение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, исполь-
зование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, обработку 
моих персональных данных  с помощью автоматизированных си-
стем, посредством включения их  в электронные базы данных, а 
также неавтоматизированным способом в целях осуществления 
учёта моих прав на приобретение жилого помещения в рамках 
реализации Постановления, а также совершения сделок по при-
обретению жилого помещения и исполнения обязательств, свя-
занных с приобретением жилого помещения в рамках реализации 
Постановления.

Выражаю свое согласие на то, что в указанных выше целях 
Оператор  в установленном законодательством Российской Фе-

дерации порядке имеет право поручать совершение отдельных 
действий с моими персональными данными третьим лицам при 
условии, что обязательствами таких третьих лиц являются обе-
спечение защиты моих персональных данных при их обработке  
и предотвращение разглашения моих персональных данных. При 
этом такие третьи лица имеют право осуществлять те же действия 
(операции)  с моими персональными данными, которые вправе 
осуществлять Оператор.

Настоящее согласие предоставляется до даты выдачи мне сви-
детельства  о предоставлении единовременной выплаты на при-
обретение жилого помещения (далее - свидетельство) в соответ-
ствии с Постановлением.

Я могу отозвать настоящее согласие, представив Оператору 
заявление  в простой письменной форме.

В случае отзыва мною настоящего согласия Оператор, а так-
же третьи лица, осуществляющие обработку персональных дан-
ных по поручению Оператора на условиях настоящего согласия, 
вправе продолжить обработку персональных данных без моего 
согласия при наличии оснований, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, при условии, что  на дату отзыва 
настоящего согласия мне выдано свидетельство в соответствии  с 
Постановлением.
____________________                      ________________
                (дата)                                                     (подпись)

Согласие принято 
___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)  
должностного лица уполномоченного органа)

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

4 сентября 2020 г.  № 142
г. Ульяновск

Об утверждении Положения о порядке рассмотрения
ходатайств об увековечении на территории 

Ульяновской области  памяти  о выдающихся 
личностях и знаменательных событиях и требованиях к ним

В соответствии с частью 4 статьи 6 Закона Ульяновской об-
ласти  от 18.03.2020 № 23-ЗО «Об увековечении на территории 
Ульяновской области памяти о выдающихся личностях и знамена-
тельных событиях»  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке рассмотрения 
ходатайств об увековечении на территории Ульяновской области 
памяти о выдающихся личностях и знаменательных событиях и 
требованиях к ним.

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

Губернатор области
                                  С.И.Морозов

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора

Ульяновской области
от 4 сентября 2020 г.  № 142

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке рассмотрения ходатайств об увековечении  

на территории Ульяновской области памяти о выдающихся  
личностях и знаменательных событиях и требованиях к ним

1. Настоящее Положение устанавливает порядок рассмотре-
ния ходатайств об увековечении на территории Ульяновской обла-
сти памяти  о выдающихся личностях и знаменательных событиях 
(далее - ходатайства)  и требования к ним.

2. Ходатайства вносятся Губернатору Ульяновской области 
органами или должностными лицами, имеющими в соответствии 
с частью 3 статьи 6 Закона Ульяновской области от 18.03.2020 № 
23-ЗО «Об увековечении на территории Ульяновской области па-
мяти о выдающихся личностях и знаменательных событиях» (да-
лее - Закон) право возбуждать ходатайства.

Ходатайство составляется в произвольной письменной фор-
ме и должно содержать сведения о личности и (или) о знамена-
тельном событии, память  о которых предлагается увековечить на 
территории Ульяновской области, основаниях для увековечения 
памяти о них, установленных статьёй 2 Закона,  а также предложе-
ния о формах увековечения этой памяти в соответствии  со статьёй 
3 Закона. Ходатайство должно быть подписано руководителем ор-
гана или должностным лицом, возбудившим ходатайство.

К ходатайству должны быть приложены копии архивных или 
иных документов, подтверждающих наличие установленных За-
коном оснований  для увековечения на территории Ульяновской 
области памяти о выдающейся личности или знаменательном со-
бытии, а также копии обращений граждан  или организаций, на 
основании которых было возбуждено ходатайство  (в случае если 
ходатайство было возбуждено на основании обращения граждани-
на или организации).

Ходатайство, не соответствующее требованиям, установлен-
ным настоящим пунктом, считается не внесённым Губернатору 
Ульяновской области.

3. Не позднее десяти рабочих дней со дня поступления Губер-
натору Ульяновской области ходатайства исполнительный орган 
государственной власти Ульяновской области, уполномоченный 
в сфере культуры (далее - уполномоченный орган), на основании 
доведённой до его сведения соответствующим подразделением, 
образованным в Правительстве Ульяновской области, информа-
ции о поступлении ходатайства организует проведение заседания 
комиссии по вопросам увековечения на территории Ульяновской 
области памяти о выдающихся личностях и знаменательных со-
бытиях (далее - комиссия).

4. Комиссия проверяет соответствие ходатайства требованиям, 
установленным настоящим Положением, и в случае если ходатай-
ство этим требованиям не соответствует, возвращает ходатайство 
органу  или должностному лицу, внёсшему ходатайство, с сопро-
водительным письмом,  в котором должны быть указаны обстоя-
тельства, послужившие основанием  для возврата ходатайства.

В случае если ходатайство соответствует требованиям, уста-
новленным настоящим Положением, и в целях обеспечения объ-
ективного и всестороннего рассмотрения ходатайства получения 
дополнительных документов  и материалов не требуется, комис-
сия осуществляет предварительное рассмотрение ходатайства, по 
результатам которого устанавливает факт соответствия или несо-
ответствия личности или события, память о которых предполага-
ется увековечить, критериям, предусмотренным соответственно 
пунктом 1 или пунктом 2 статьи 2 Закона, и подготавливает ре-
комендации, указанные в части 2 статьи 6 Закона (далее - реко-
мендации). 

Рекомендации оформляются заключением комиссии, которое 

составляется и подписывается лицом, председательствовавшим 
на заседании комиссии, и передаётся в уполномоченный орган не 
позднее пятого рабочего дня, следующего за днём проведения со-
ответствующего заседания комиссии.

Уполномоченный орган с учётом заключения комиссии под-
готавливает проект распоряжения Губернатора Ульяновской обла-
сти об увековечении памяти о выдающейся личности или о знаме-
нательном событии либо об отказе в таком увековечении.

В случае если ходатайство соответствует требованиям, уста-
новленным настоящим Положением, но в целях обеспечения объ-
ективного и всестороннего рассмотрения ходатайства необходимо 
получить дополнительные документы  и материалы и их получе-
ние в течение установленного Законом срока рассмотрения хода-
тайства невозможно, комиссия вносит Губернатору Ульяновской 
области предложение о продлении срока рассмотрения ходатай-
ства, но не более чем на тридцать дней.

5. Распоряжение Губернатора Ульяновской области об увеко-
вечении  на территории Ульяновской области памяти о выдаю-
щейся личности  или о знаменательном событии или об отказе 
в таком увековечении издаётся  в течение тридцати дней со дня 
поступления ходатайства. В случае если в целях обеспечения объ-
ективного и всестороннего рассмотрения ходатайства необходимо 
получить дополнительные документы и материалы, Губернатор 
Ульяновской области на основании предложений комиссии при-
нимает решение о продлении срока рассмотрения ходатайства, но 
не более чем на тридцать дней.

В распоряжении Губернатора Ульяновской области об увекове-
чении  на территории Ульяновской области памяти о выдающейся 
личности  или о знаменательном событии определяются форма, в 
которой в соответствии с Законом подлежит увековечению память 
о выдающейся личности  или о знаменательном событии, а также 
исполнительный орган государственной власти Ульяновской об-
ласти, уполномоченный  на осуществление деятельности по уве-
ковечению памяти о выдающейся личности или о знаменательном 
событии в этой форме.

6. Уполномоченный орган в течение десяти дней со дня из-
дания распоряжения Губернатора Ульяновской области об уве-
ковечении  на территории Ульяновской области памяти о вы-
дающейся личности  или о знаменательном событии или об 
отказе в таком увековечении обеспечивает его размещение на 
официальном сайте Губернатора  и Правительства Ульяновской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и направляет копию указанного распоряжения  в орган 
(должностному лицу), ходатайствовавший (ходатайствовавшему)   
об увековечении.

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

4 сентября 2020 г. № 500-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление  
Правительства Ульяновской области от 28.07.2011 № 338-П 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 1.1 раздела 1 Положения об организации и 

проведении ежегодного областного конкурса профессионально-
го мастерства на звание «Лучший работник системы социальной 
защиты населения Ульяновской области», утверждённого поста-
новлением Правительства Ульяновской области  от 28.07.2011 
№ 338-П «О ежегодном областном конкурсе профессионального 
мастерства на звание «Лучший работник системы социальной за-
щиты населения Ульяновской области», изменение, заменив в нём 
слова «(далее - учреждения социального обслуживания)» слова-
ми «и областных государственных организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся  без попечения родителей, функции и полно-
мочия учредителя которых осуществляет уполномоченный орган, 
не являющихся областными государственными организациями 
социального обслуживания (далее - учреждения социального об-
служивания),». 

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

4 сентября 2020 г. № 501-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты  Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в подпункт 4 пункта 3 Положения о порядке выпла-

ты денежного вознаграждения гражданам, оказавшим содействие 
в раскрытии налоговых преступлений, установлении фактов со-
вершения налоговых правонарушений, производстве по делам об 
административных правонарушениях в области налогов и сборов, 
а также в области законодательства о труде и об охране труда, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 07.11.2014 № 504-П «О денежном вознаграждении граж-
дан, оказавших содействие в раскрытии налоговых преступлений, 
установлении фактов совершения налоговых правонарушений, 
производстве по делам об административных правонарушениях в 
области налогов и сборов, а также в области законодательства о 
труде и об охране труда», изменение, заменив в нём слова «стра-
хового свидетельства обязательного пенсионного страхования» 
словами «документа, подтверждающего регистрацию  в системе 
индивидуального (персонифицированного) учёта». 

2. Внести в абзац пятый пункта 9 Правил организации про-
фессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования лиц в возрасте  50-ти лет и старше, а также лиц пред-
пенсионного возраста с использованием персонифицированных 
образовательных сертификатов, утверждённых постановлением 
Правительства Ульяновской области от 27.02.2020 № 79-П  «Об 
организации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и стар-
ше, а также  лиц предпенсионного возраста с использованием пер-
сонифицированных образовательных сертификатов», изменение, 
заменив в нём слова «страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования» словами  «документа, подтверждающе-
го регистрацию в системе индивидуального (персонифицирован-
ного) учёта».

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

Председатель  Правительства области
                      А.А.Смекалин



12 Документы

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
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ас
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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, № 67 (24.341) от 15 сентября 2020 г.)

1152 Барышский р-н, г. Барыш, 
пер. Садовый, 26

50 80 40 50 0 0 0 90,54 25 99,28 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1153 Барышский р-н, р.п. Измайлово, 
ул. Свердлова, 31

50 80 50 50 0 0 0 97,77 25 95,87 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения

1154 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
23а

50 80 56 50 0 0 0 96,38 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1155 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
35

50 80 50 50 0 0 0 97,22 25 98,92 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1156 г. Димитровград, ул. Земина, 130 50 80 50 50 0 0 0 98,33 25 95,99 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1157 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
301

50 80 48 50 0 0 0 98,33 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

1158 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
23

50 80 46,82 50 0 0 0 96,94 25 96,16 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы горячего водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения

1159 г. Димитровград, пр-т Ленина, 18А 50 80 46,8 50 0 0 0 95,83 25 100 50 205 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы те-
плоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения

1160 г. Димитровград, ул. Земина, 142 50 80 45 50 0 0 0 96,01 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1161 г. Димитровград, ул. Терешковой, 3 50 80 44,2 50 0 0 0 95,83 25 100 50 205 ремонт фасада
1162 г. Димитровград, ул. 50 лет Октя-

бря, 144
50 80 40 50 0 0 0 98,61 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

1163 г. Новоульяновск, ул. Комсомоль-
ская, 20а

50 80 60 50 0 0 0 90,82 25 100 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

1164 г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 
1/27

50 80 60 50 0 0 0 91,37 25 98,17 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
фасада

1165 г. Ульяновск, ул. 40-летия Октя-
бря, 11

50 80 56 50 0 0 0 96,66 25 99,37 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада

1166 г. Ульяновск, с. Баратаевка, 
ул. Садовая, 1

50 80 45 50 0 0 0 89,89 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1167 г. Ульяновск, пр-д Менделеева, 4 50 80 45 50 0 0 0 96,1 25 95,48 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1168 г. Ульяновск, с. Карлинское, 
ул. Центральная Усадьба, 15

50 80 42 50 0 0 0 93,32 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

1169 г. Ульяновск, ул. Маяковского, 9 50 80 41 50 0 0 0 85,53 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1170 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Мира, 19

50 80 55 50 0 0 0 98,33 25 97,48 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1171 Старомайнский р-н, с. Прибреж-
ное, ул. Дорожная, 2

50 80 49 50 0 0 0 86,64 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения

1172 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Клубная, 6

50 80 45 50 0 0 0 98,05 25 99,21 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1173 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Горького, 24

50 80 43 50 0 0 0 96,1 25 100 50 205 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1174 Карсунский р-н, пос. Чулочно-
носочной фабрики, ул. Фабричная, 
1

50 80 43 50 0 0 0 96,1 25 96,14 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1175 Ульяновский р-н, 
пос. Красноармейский, ул. Новая, 
22

50 80 42 50 0 0 0 98,33 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

1176 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Ленинская, 2

50 80 40 50 0 0 0 97,77 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

1177 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
1 пер. Ленина, 3

50 80 40 50 0 0 0 96,66 25 98,22 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1178 Барышский р-н, г. Барыш, 
пер. Садовый, 24

49 80 40 50 0 0 0 98,33 25 99,93 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

1179 Барышский р-н, р.п. Измайлово, 
ул. Свердлова, 27

49 80 52 50 0 0 0 97,77 25 99,15 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада

1180 г. Димитровград, пр-т Ленина, 16 49 80 58 50 0 0 0 96,38 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

1181 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
313

49 80 55 50 0 0 0 98,33 25 96,03 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1182 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
297

49 80 54 50 0 0 0 98,33 25 95,16 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

1183 г. Димитровград, ул. Терешковой, 4 49 80 53 50 0 0 0 95,83 25 96 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1184 г. Димитровград, ул. Терешковой, 6 49 80 52 50 0 0 0 95,55 25 97,34 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения
1185 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 

290
49 80 48 50 0 0 0 98,61 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

1186 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
315

49 80 47 50 0 0 0 98,33 25 96,74 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

1187 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
27

49 80 40 50 0 0 0 98,33 25 98 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

1188 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
303

49 80 40 50 0 0 0 98,33 25 97,6 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
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1189 г. Димитровград, ул. Тореза, 2 49 80 50 50 0 0 0 98,1 25 99 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения

1190 г. Ульяновск, ул. Врача Михайло-
ва, 35

49 80 55 50 0 0 0 93,32 25 99,05 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

1191 г. Ульяновск, ул. Врача Михайло-
ва, 37

49 80 55 50 0 0 0 96,1 25 96,01 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ре-
монт фасада

1192 г. Ульяновск, пр-д Менделеева, 8 49 80 45 50 0 0 0 96,66 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт фасада

1193 г. Ульяновск, ул. Маяковского, 19 49 80 43 50 0 0 0 88,87 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

1194 г. Ульяновск, 3 пер. Тимирязева, 7 49 80 42 50 0 0 0 86,92 25 100 50 205 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фа-
сада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения

1195 г. Ульяновск, с. Карлинское, 
ул. Центральная Усадьба, 25

49 80 40 50 0 0 0 93,32 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1196 Чердаклинский р-н, с. Озерки, 
1-й микрорайон, 7

49 80 60 50 0 0 0 90,26 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

1197 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,
 ул. Мира, 17

49 80 55 50 0 0 0 98,61 25 95,07 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1198 г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 12 49 80 53 50 0 0 0 87,48 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1199 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Горького, 22

49 80 43 50 0 0 0 94,43 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1200 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Парко-
вая, 15

49 80 41 50 0 0 0 93,6 25 99,41 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1201 Вешкаймский р-н, с. Ермоловка, 
пер. Школьный, 9

49 80 45 50 0 0 0 88,03 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт фасад

1202 г. Димитровград, ул. Терешковой, 8 48 80 58 50 0 0 0 95,83 25 97,18 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

1203 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
37А

48 80 52 50 0 0 0 95,83 25 98,18 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения,  ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада 

1204 г. Димитровград, пр-т Ленина, 30А 48 80 49 50 0 0 0 95,27 25 96,32 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1205 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
31

48 80 48 50 0 0 0 97,5 25 97,96 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

1206 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
319

48 80 45 50 0 0 0 98,61 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт фасада

1207 г. Димитровград, ул. Терешковой, 
8А

48 80 40 50 0 0 0 97,5 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

1208 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
311

48 80 40 50 0 0 0 98,33 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

1209 г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 
11

48 80 60 50 0 0 0 91,37 25 100 50 205 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1210 г. Ульяновск, ул. Врача Михайло-
ва, 45

48 80 55 50 0 0 0 96,1 25 95,35 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

1211 г. Ульяновск, ул. Достоевского, 15 48 80 50 50 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

1212 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Крас-
ных Бойцов, 74

48 80 58 50 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, ремонт фасада

1213 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, ул. Советская, 24

48 80 53 50 0 0 0 95,83 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1214 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Луговая, 7

48 80 43 50 0 0 0 94,43 25 98,28 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1215 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 26 48 80 40 50 74,5 30 0 93,04 25 94,19 15 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1216 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Бумажников, 27

47 80 40 50 0 0 0 93,04 25 99,1 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

1217 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 94 47 80 43 50 0 0 0 88,03 25 100 50 205 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт крыши

1218 Базарносызганский р-н, р.п. Базар-
ный Сызган, ул. Новозаводская, 12

47 80 41 50 0 0 0 94,99 25 96,56 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений

1219 Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, 
ул. Заводская, 7

47 80 46 50 0 0 0 88,03 25 96,62 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

1220 Вешкаймский р-н, пос. Шарлово, 
ул. Привокзальная, 51

47 80 50 50 0 0 0 88,03 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт фасад

1221 г. Димитровград, ул. Тореза, 3а 47 80 45 50 0 0 0 90,77 25 97 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

1222 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
278

47 80 60 50 0 0 0 98,61 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

1223 г. Димитровград, ул. Пугачёва, 15 47 80 58 50 0 0 0 98,33 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

1224 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
325

47 80 50 50 0 0 0 98,61 25 100 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

1225 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
323

47 80 50 50 0 0 0 98,61 25 98,62 50 205 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

1226 г. Димитровград, пр-т Ленина, 34 47 80 49 50 0 0 0 95,83 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений 

1227 г. Димитровград, пр-т Ленина, 30 47 80 49 50 0 0 0 96,1 25 95,96 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

1228 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
327

47 80 47 50 0 0 0 98,33 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

1229 г. Димитровград, пр-т Ленина, 24А 47 80 40 50 0 0 0 97,22 25 97,8 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

1230 г. Новоульяновск, ул. Ульянов-
ская, 3

47 80 60 50 0 0 0 91,37 25 95,11 50 205 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1231 г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 47 47 80 55 50 0 0 0 88,31 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
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1232 г. Ульяновск, ул. Поливенская, 31 47 80 43 50 0 0 0 87,76 25 97,22 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 

1233 г. Ульяновск, ул. Полбина, 55 47 80 41 50 0 0 0 88,59 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений

1234 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнех-
та, 8

47 80 41 50 0 0 0 89,7 25 98,7 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения

1235 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнех-
та, 3

47 80 41 50 0 0 0 87,2 25 96,07 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1236 г. Ульяновск, Московское шоссе, 81 47 80 41 50 0 0 0 97,77 25 95,19 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 встроенно-пристроенных помеще-
ний

1237 Мелекесский р-н, пос. Дивный, 
ул. Карла Маркса, 7

47 80 61 50 0 0 0 95,55 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

1238 г. Ульяновск, ул. Радищева, 173 47 80 44 50 0 0 0 88,59 25 98,5 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения

1239 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Школьная, 113

47 80 41 50 0 0 0 93,04 25 98,86 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

1240 Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 
2-й микрорайон, 6

47 80 40 50 0 0 0 87,48 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений

1241 Базарносызганский р-н, р.п. Базар-
ный Сызган, ул. Новозаводская, 8

46 80 43 50 0 0 0 94,71 25 97,01 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений

1242 Базарносызганский р-н, р.п. Базар-
ный Сызган, ул. Новозаводская, 14

46 80 43 50 0 0 0 94,99 25 95,57 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений

1243 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Гагарина, 62

46 80 40 50 0 0 0 88,87 25 95,49 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 

1244 Барышский р-н, р.п. им. 
В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 1

46 80 40 50 0 0 0 96,38 25 95,14 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

1245 г. Димитровград, ул. Курчатова, 2 46 80 52 50 0 0 0 98,33 25 100 50 205 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

1246 г. Димитровград, ул. Тореза, 7А 46 80 51 50 0 0 0 98,33 25 99,92 50 205 ремонт фасада
1247 г. Димитровград, ул. Тореза, 9 46 80 49 50 0 0 0 95,18 25 99,91 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

1248 г. Димитровград, пр-т Ленина, 38 46 80 49 50 0 0 0 95,83 25 98,05 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

1249 г. Димитровград, пр-т Ленина, 9а 46 80 43,76 50 0 0 0 96,38 25 97,71 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

1250 г. Димитровград, ул. Вокзальная, 79 46 80 40 50 0 0 0 96,29 25 96,61 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы теплоснабжения 

1251 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 108 46 80 42 50 0 0 0 89,15 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада,  ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

1252 г. Ульяновск, ул. Поливенская, 27 46 80 41 50 0 0 0 88,31 25 96,79 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения 

1253 г. Ульяновск, ул. Маяковского, 
16/48

46 80 40 50 0 0 0 88,87 25 100 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

1254 Старомайнский р-н, с. Прибреж-
ное, ул. Дорожная, 6

46 80 45 50 0 0 0 85,25 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

1255 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Михайлова, 4

46 80 41 50 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 

1256 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 35 46 80 41 50 0 0 0 86,64 25 99,38 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы теплоснабжения

1257 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
2 пер. Ленина, 4

46 80 40 50 0 0 0 96,66 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

1258 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Бумажников, 26

45 80 40 50 0 0 0 93,88 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

1259 г. Димитровград, пр-т Ленина, 11а 45 80 43,8 50 0 0 0 96,38 25 99,56 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

1260 г. Новоульяновск, ул. Мира, 5 45 80 41 50 0 0 0 89,98 25 100 50 205 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

1261 г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 57 45 80 40 50 0 0 0 85,53 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения

1262 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Кирова, 
15А

45 80 60 50 0 0 0 94,71 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения 

1263 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,
 ул. Мира, 21

45 80 60 50 0 0 0 98,05 25 96,18 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы теплоснабжения 

1264 г. Ульяновск, ул. Тельмана, 14 45 80 57 50 0 0 0 86,36 25 96,92 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1265 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Клубная, 12

45 80 55 50 0 0 0 98,61 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1266 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Ленина, 1

45 80 43 50 0 0 0 92,49 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

1267 г. Ульяновск, ул. Радищева, 170 45 80 41 50 0 0 0 87,76 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний

1268 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Макаренко, 11

45 80 40 50 0 0 0 89,98 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

1269 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Ала-
шеева, 91

45 80 40 50 0 0 0 97,22 25 97,8 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

1270 Базарносызганский р-н, р.п. Базар-
ный Сызган, ул. Новозаводская, 16

44 80 42 50 0 0 0 94,99 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений

1271 Барышский р-н, г. Барыш, ул. Ки-
рова, 137А

44 80 42 50 0 0 0 98,33 25 97,59 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения 

1272 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Красноармейская, 12

44 80 43 50 0 0 0 96,1 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 
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1273 Барышский р-н, р.п. им. 
В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 9

44 80 40 50 0 0 0 97,5 25 95,5 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт встроенно-пристроенных помещений

1274 г. Димитровград, пр-т Ленина, 13 44 80 55 50 0 0 0 97,4 25 99,32 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 или замена лифтового оборудова-
ния, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений

1275 г. Димитровград, пр-т Ленина, 26 44 80 50 50 0 0 0 98,33 25 97,51 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового 
оборудования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

1276 г. Димитровград, ул. Тореза, 8 44 80 48 50 0 0 0 95,18 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

1277 г. Димитровград, ул. Тореза, 6А 44 80 48 50 0 0 0 94,62 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

1278 г. Димитровград, пр-т Ленина, 22 44 80 47 50 0 0 0 98,05 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового 
оборудования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

1279 г. Димитровград, пр-т Ленина, 40А 44 80 47 50 0 0 0 95,83 25 98,89 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

1280 г. Димитровград, ул. Королёва, 5 44 80 45 50 0 0 0 98,33 25 96,5 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

1281 г. Димитровград, пр-т Ленина, 15 44 80 43,83 50 0 0 0 96,38 25 99,23 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового 
оборудования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

1282 г. Новоульяновск, ул. Комсомоль-
ская, 2

44 80 59,2 50 0 0 0 90,54 25 95,12 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт фасада

1283 г. Новоульяновск, ул. Ремеслен-
ная, 13

44 80 55 50 0 0 0 91,37 25 98,57 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения 

1284 г. Новоульяновск, ул. Мира, 7 44 80 41 50 0 0 0 90,54 25 97,95 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ре-
монт встроенно-пристроенных помещений

1285 г. Новоульяновск, ул. Мира, 3 44 80 41 50 0 0 0 89,98 25 95,92 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения 

1286 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 
41а

44 80 55 50 0 0 0 96,1 25 99,12 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения 

1287 г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 59 44 80 41 50 0 0 0 85,53 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт встроенно-пристроенных помещений,  ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

1288 Майнский р-н, ст. Выры, 
ул. Северная, 7

44 80 65 100 0 0 0 94,43 25 0 0 205 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1289 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Полбина, 1А

44 80 47 50 0 0 0 98,33 25 98,85 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 

1290 г. Ульяновск, ул. Солнечная, 6 44 80 52 50 0 0 0 86,09 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт фасада

1291 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
2 пер. Ленина, 6

44 80 43 50 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

1292 Ульяновский р-н, 
пос. Красноармейский, 
ул. Центральная, 25

44 80 42 50 0 0 0 98,33 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

1293 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Тельмана, 8

44 80 42 50 0 0 0 91,09 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

1294 Ульяновский р-н, с. Елшанка, 
ул. Интернациональная, 2

44 80 41 50 0 0 0 96,1 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инже-
нерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада

1295 Новомалыклинский р-н, 
с. Новочеремшанск, ул. Школьная, 
11

44 80 40 50 0 0 0 95,83 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1296 Базарносызганский р-н, р.п. Базар-
ный Сызган, ул. Новозаводская, 20

43 80 40 50 0 0 0 94,99 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений

1297 Барышский р-н, г. Барыш, пер. 
Труда, 6

43 80 42 50 0 0 0 96,94 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт крыши

1298 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Красноармейская, 26

43 80 42 50 0 0 0 96,66 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши

1299 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Луначарского, 16

43 80 40 50 0 0 0 91,93 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1300 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Молчанова, 13

43 80 60 50 0 0 0 91,65 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения 

1301 г. Димитровград, ул. Королёва, 3А 43 80 55 50 0 0 0 97,5 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1302 г. Димитровград, ул. Королёва, 9А 43 80 53 50 0 0 0 96,94 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1303 г. Димитровград, пр-т Ленина, 28 43 80 53 50 0 0 0 98,33 25 96,91 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

1304 г. Димитровград, пр-т Ленина, 44 43 80 48 50 0 0 0 96,38 25 96,96 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового 
оборудования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

1305 г. Димитровград, пр-т Ленина, 42 43 80 47 50 0 0 0 94,16 25 96,87 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового 
оборудования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

1306 г. Димитровград, пр-т Ленина, 40 43 80 47 50 0 0 0 95,83 25 96,82 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 или замена лифтового оборудова-
ния, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений

1307 г. Димитровград, ул. Королёва, 3 43 80 45 50 0 0 0 98,33 25 99,87 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

1308 г. Димитровград, ул. Курчатова, 18 43 80 45 50 0 0 0 96,38 25 98,07 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт фасада

1309 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
293А

43 80 45 50 0 0 0 98,61 25 97,96 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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1310 г. Ульяновск, ул. 40-летия Октя-
бря, 9

43 80 56 50 0 0 0 91,93 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения

1311 г. Ульяновск, ул. Академика Пав-
лова, 32

43 80 55 50 0 0 0 94,99 25 97,56 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений,  ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения 

1312 г. Ульяновск, ул. Академика Пав-
лова, 34

43 80 55 50 0 0 0 85,25 25 96,14 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

1313 г. Ульяновск, ул. Шофёров, 7 43 80 55 50 0 0 0 96,94 25 98,25 50 205 ремонт инженерной системы электроснабжения
1314 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 

ул. Клубная, 11
43 80 50 50 0 0 0 98,61 25 97,47 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-

снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1315 г. Ульяновск, ул. Ташлинская, 17 43 80 41 50 0 0 0 87,38 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ре-
монт фасада

1316 Барышский р-н, г. Барыш, 
пер. Лесной, 5

42 80 40 50 0 0 0 94,16 25 96,43 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1317 г. Димитровград, ул. Королёва, 9 42 80 45 50 0 0 0 92,21 25 96,89 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

1318 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
19

42 80 40 50 0 0 0 98,33 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1319 г. Новоульяновск, ул. Ленина, 1/13 42 80 54,7 50 0 0 0 90,54 25 97,99 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

1320 г. Новоульяновск, ул. Мира, 11 42 80 41 50 0 0 0 90,26 25 97,38 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1321 г. Ульяновск, 
ул. Краснопролетарская, 28

42 80 40 50 0 0 0 91,09 25 95,02 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1322 Мелекесский р-н, пос. Дивный, 
ул. Карла Маркса, 5

42 80 56 50 0 0 0 96,94 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения

1323 Старомайнский р-н, с. Дмитриево-
Помряскино, ул. Мира, 4

42 80 51 50 0 0 0 86,09 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши

1324 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 102 42 80 50 50 0 0 0 94,43 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

1325 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Мира, 23

42 80 50 50 0 0 0 98,33 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши

1326 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Тельмана, 2

42 80 43 50 0 0 0 93,04 25 95,26 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений,

1327 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Тельмана, 6

42 80 42 50 0 0 0 90,82 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 

1328 Мелекесский р-н, с. Русский Меле-
кесс, ул. Строителей, 8

42 80 42 50 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 фасада

1329 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, ул. Азина, 118

42 80 41 50 0 0 0 93,88 25 100 50 205 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши

1330 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Яна 
Лациса, 55

42 80 40 50 0 0 0 95,55 25 99,33 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения 

1331 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Красноармейская, 30

41 80 40 50 0 0 0 96,66 25 99,75 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

1332 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 22 41 80 43 50 0 0 0 98,33 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1333 г. Димитровград, пр-т Ленина, 50 41 80 40 50 0 0 0 97,22 25 98,11 50 205 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

1334 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Некрасова, 27

41 80 55 50 0 0 0 98,05 25 97,03 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1335 г. Ульяновск, ул. Тельмана, 1 41 80 48 50 0 0 0 91,93 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

1336 Сенгилеевский р-н, р.п. Красный 
Гуляй, ул. Новостроительная, 3

41 80 47 50 0 0 0 95,55 25 100 50 205 ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1337 Сенгилеевский р-н, р.п. Красный 
Гуляй, ул. Новостроительная, 7

41 80 47 50 0 0 0 95,55 25 95,43 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада

1338 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
1 пер. Ленина, 1

41 80 43 50 0 0 0 96,38 25 95,05 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

1339 г. Ульяновск, ул. Ташлинская, 19 41 80 42 50 0 0 0 86,55 25 100 50 205 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт фасада

1340 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Октябрьская, 6

41 80 40 50 0 0 0 94,16 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

1341 Ульяновский р-н, пос. Красноар-
мейский, ул. Центральная, 9

41 80 40 50 0 0 0 98,33 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

1342 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Уткина, 15

41 80 40 50 0 0 0 94,16 25 97,61 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1343 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Советская, 12

41 80 40 50 0 0 0 95,55 25 96,58 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1344 Майнский р-н, р.п. Игнатовка, 
ул. Транспортная, 18

41 80 40 50 0 0 0 98,33 25 96,22 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения 

1345 Барышский р-н, 
р.п. Старотимошкино, 
ул. Микрорайон, 11

40 80 44 50 0 0 0 97,22 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

1346 г. Димитровград, ул. Западная, 1 40 80 51 50 0 0 0 98,33 25 98,23 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1347 г. Новоульяновск, ул. Ремеслен-
ная, 4

40 80 40 50 0 0 0 91,09 25 96,36 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
крыши, ремонт фасада

1348 г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 24 40 80 40 50 73 30 0 93,32 25 94,6 15 205 ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

1349 Чердаклинский р-н, с. Озерки, 
1-й микрорайон, 6

40 80 60 50 0 0 0 90,54 25 95,96 50 205 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада,  ремонт крыши, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

1350 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Клубная, 5

40 80 50 50 0 0 0 98,33 25 98,09 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения 

1351 Сенгилеевский р-н, р.п. Красный 
Гуляй, ул. Новостроительная, 1

40 80 48 50 0 0 0 89,98 25 95,25 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1352 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Мира, 2

40 80 46 50 0 0 0 95,27 25 95,17 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения

1353 г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 8 40 80 44 50 0 0 0 89,7 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
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1354 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Ульянова, 8

40 80 41 50 0 0 0 91,09 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 

1355 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Ульянова, 6

40 80 41 50 0 0 0 90,82 25 97,65 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения 

1356 Барышский р-н, р.п. Измайлово, 
ул. Садовая, 4

39 80 47 50 0 0 0 97,77 25 99,54 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

1357 г. Димитровград, ул. Королёва, 12 39 80 50 50 0 0 0 96,38 25 97,12 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1358 г. Димитровград, ул. Кирпичная, 4 39 80 45 50 0 0 0 98,33 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1359 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
259

39 80 45 50 0 0 0 98,33 25 95,46 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1360 г. Димитровград, пр-т Ленина, 29А 39 80 44 50 0 0 0 96,94 25 97,07 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1361 г. Димитровград, ул. Курчатова, 22 39 80 42 50 0 0 0 97,5 25 98,85 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1362 г. Димитровград, ул. Курчатова, 20 39 80 41 50 0 0 0 96,94 25 96,48 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1363 г. Новоульяновск, ул. Советская, 3 39 80 40 50 0 0 0 91,09 25 97,38 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1364 г. Новоульяновск, ул. Комсомоль-
ская, 10

39 80 40 50 0 0 0 89,98 25 96,5 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1365 г. Ульяновск, ул. Промышленная, 
38

39 80 50 50 0 0 0 95,55 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт или замена лифтового 
оборудования, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, 
ремонт фасада, установка узлов управления и регулирования потребления 
тепловой энергии и горячего водоснабжения

1366 г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 13 39 80 55 50 0 0 0 87,2 25 99,67 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
1367 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 

ул. Клубная, 9
39 80 50 50 0 0 0 98,89 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

1368 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Клубная, 14

39 80 50 50 0 0 0 98,61 25 99,88 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1369 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Клубная, 8

39 80 50 50 0 0 0 96,94 25 97,31 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1370 Карсунский р-н, пос. Чулочно-
носочной фабрики, ул. Фабричная, 
3

39 80 43 50 0 0 0 96,94 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

1371 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Горького, 15

39 80 43 50 0 0 0 94,16 25 100 50 205 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1372 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Гусева, 28

39 80 42 50 0 0 0 96,38 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения 

1373 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Тельмана, 3

39 80 42 50 0 0 0 91,93 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1374 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Клубная, 7

39 80 40 50 0 0 0 97,77 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1375 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Санаторная, 30А

39 80 40 50 0 0 0 93,32 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1376 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Крас-
ных Бойцов, 31

39 80 40 50 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

1377 Вешкаймский р-н, с. Стемасс, 
ул. Центральный Массив, 2

39 80 45 50 0 0 0 88,03 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт фасад

1378 Барышский р-н, р.п. им. 
В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 5

38 80 46 50 0 0 0 97,5 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

1379 Барышский р-н, р.п. им. 
В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 8

38 80 40 50 0 0 0 97,77 25 99,53 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1380 г. Димитровград, ул. Курчатова, 
26А

38 80 47 50 0 0 0 96,94 25 99,09 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1381 г. Димитровград, ул. Курчатова, 26 38 80 46 50 0 0 0 96,94 25 96 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1382 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
255А

38 80 45 50 0 0 0 98,61 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

1383 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
257

38 80 45 50 0 0 0 98,33 25 99,05 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

1384 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 91 38 80 55 50 0 0 0 99,44 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1385 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 32 38 80 65 100 0 0 0 95,83 25 0 0 205 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

1386 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 30 38 80 59 50 0 0 0 95,55 25 96,41 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
1387 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 34 38 80 56 50 0 0 0 94,99 25 95,4 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженер-

ной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения 

1388 г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 9 38 80 55 50 0 0 0 86,09 25 100 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения
1389 г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 15 38 80 55 50 0 0 0 86,09 25 97,85 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 

системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения

1390 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, ул. Садовая, 8

38 80 50 50 0 0 0 92,21 25 99,22 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1391 Старомайнский р-н, с. Дмитриево-
Помряскино, ул. Мира, 6

38 80 46 50 0 0 0 85,53 25 98,65 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

1392 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Маяковского, 34

38 80 43 50 0 0 0 97,5 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1393 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Энгельса, 50

38 80 42 50 0 0 0 88,87 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1394 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Гагарина, 6

38 80 40 50 0 0 0 94,99 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада
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1395 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Гагарина, 10

38 80 40 50 0 0 0 95,55 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

1396 Вешкаймский р-н, с. Вешкайма, 
ул. Мостовая, 12

38 80 40 50 0 0 0 88,03 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт фасад

1397 Барышский р-н, р.п. Измайлово, 
ул. Садовая, 6

37 80 43 50 0 0 0 98,05 25 99,85 50 205 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт фасада, ремонт крыши

1398 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
272

37 80 55 50 0 0 0 98,33 25 97,95 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1399 г. Димитровград, ул. Курчатова, 
28А

37 80 47 50 0 0 0 96,94 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1400 г. Димитровград, ул. Потаповой, 
131

37 80 45 50 0 0 0 97,77 25 96,06 50 205 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 

1401 г. Димитровград,  
ул. 50 лет Октября, 82

37 80 43 50 0 0 0 97,5 25 99,21 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

1402 г. Димитровград, ул. Власть Труда, 
26

37 80 40 50 0 0 0 98,33 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

1403 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 97 37 80 55 50 0 0 0 100 25 100 50 205 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

1404 г. Новоульяновск, ул. Советская, 5 37 80 41 50 0 0 0 91,09 25 96,55 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт крыши 

1405 г. Ульяновск,  
ул. Академика Павлова, 75

37 80 56 50 0 0 0 87,48 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 

1406 г. Ульяновск,  
ул. Академика Павлова, 77

37 80 56 50 0 0 0 95,55 25 97,71 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 

1407 г. Ульяновск,  
ул. Врача Михайлова, 38

37 80 55 50 0 0 0 94,16 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1408 г. Ульяновск,  
ул. Врача Михайлова, 36

37 80 55 50 0 0 0 93,88 25 95,74 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

1409 г. Ульяновск,  
ул. Врача Михайлова, 44

37 80 45 50 0 0 0 95,55 25 99,48 50 205 ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

1410 г. Ульяновск,  
ул. Врача Михайлова, 50

37 80 45 50 0 0 0 95,27 25 99,19 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

1411 г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 5 37 80 55 50 0 0 0 87,2 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения

1412 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 42 37 80 53 50 0 0 0 95,27 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

1413 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 36 37 80 53 50 0 0 0 96,1 25 97,11 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт кры-
ши, ремонт фасада

1414 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 40 37 80 52 50 0 0 0 96,1 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения

1415 г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 17 37 80 55 50 0 0 0 85,53 25 98,35 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт фасада

1416 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Гусева, 16

37 80 43 50 0 0 0 95,27 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

1417 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Уткина, 4

37 80 40 50 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, ремонт фасада

1418 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Гагарина, 20

37 80 40 50 0 0 0 93,88 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

1419 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Гагарина, 16

37 80 40 50 0 0 0 91,65 25 97,72 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

1420 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Клубная, 16

37 80 40 50 0 0 0 98,61 25 96,82 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1421 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Советская, 4

37 80 40 50 0 0 0 95,83 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

1422 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 43 36 80 55 50 0 0 0 99,44 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1423 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 32 36 80 56 50 0 0 0 95,55 25 96,69 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений,  ремонт 
инженерной системы водоотведения

1424 Вешкаймский р-н, с. Вешкайма, 
ул. Мостовая, 16

35 80 40 50 0 0 0 88,03 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт фасад

1425 Вешкаймский р-н, с. Вешкайма, 
ул. Энергетиков, 4

34 80 40 50 0 0 0 88,03 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт фасад

1426 Барышский р-н, р.п. Измайлово, 
пер. Садовый, 14

33 80 45 50 0 0 0 98,05 25 99,66 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ре-
монт фасада, ремонт крыши

1427 г. Димитровград, 
ул. 3 Интернационала, 56

95 100 55 50 0 0 0 11,51 0 109 50 200 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1428 г. Ульяновск, ул. Гафурова, 45 46 80 38 30 0 0 0 86,36 25 97,65 50 185 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
1429 г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 13 39 80 24 30 0 0 0 95,83 25 99,83 50 185 ремонт инженерной системы теплоснабжения
1430 Карсунский р-н, р.п. Языково, 

ул. Михайлова, 10
39 80 30 30 0 0 0 98,05 25 100 50 185 ремонт крыши

1431 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Промышленная, 27

38 80 37 30 0 0 0 88,59 25 99,7 50 185 ремонт крыши, ремонт фасада

1432 Новомалыклинский р-н, 
с. Новочеремшанск, ул. Парковая, 
13

37 80 25 30 0 0 0 96,1 25 100 50 185 ремонт фасада 

1433 Кузоватовский р-н, пос. Приволье, 
ул. Советская, 6

37 80 34 30 0 0 0 93,48 25 97 50 185 ремонт крыши

1434 г. Ульяновск, ул. Гафурова, 84 34 80 24 30 0 0 0 86,64 25 96,31 50 185 ремонт крыши
1435 г. Ульяновск, ул. Димитрова, 73 34 80 23 30 0 0 0 98,61 25 95,81 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования
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1436 г. Димитровград, ул. Власть Труда, 
28

33 80 35 30 0 0 0 98,33 25 95,23 50 185 ремонт крыши

1437 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Заводская, 3

33 80 30 30 0 0 0 99,44 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт фасада

1438 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Пушкина, 11

29 60 40 50 0 0 0 98,33 25 97,75 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт крыши

1439 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Ленина, 3

27 60 40 50 0 0 0 90,54 25 100 50 185 ремонт крыши

1440 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Ульянова, 10

21 60 41 50 0 0 0 91,37 25 100 50 185 ремонт крыши

1441 г. Димитровград, ул. Парковая, 7 62 100 60 50 0 0 0 96,57 25 82,16 5 180 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения,  ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

1442 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
289

61 100 45 50 0 0 0 97,77 25 79,43 5 180 ремонт крыши, ремонт фасада

1443 г. Димитровград,  
ул. 50 лет Октября, 92

53 100 50 50 0 0 0 98,61 25 80,59 5 180 ремонт крыши

1444 г. Димитровград, ул. Власть Труда, 
35

53 100 51 50 0 0 0 98,61 25 85,67 5 180 ремонт крыши

1445 г. Димитровград,  
ул. Хмельницкого, 103

53 100 50 50 0 0 0 96,29 25 86,17 5 180 ремонт крыши, ремонт фасада

1446 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
286

50 80 51 50 0 0 0 98,33 25 92,56 15 170 ремонт крыши

1447 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Клубная, 10

47 80 55 50 0 0 0 98,61 25 94,17 15 170 ремонт крыши

1448 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Некрасова, 25

47 80 60 50 0 0 0 98,05 25 94,39 15 170 ремонт крыши, ремонт фасада

1449 Мелекесский р-н, р.п. Новая Май-
на, ул. Маширина, 20

45 80 42 50 0 0 0 97,22 25 91,81 15 170 ремонт крыши

1450 г. Димитровград, ул. Курчатова, 10 44 80 45 50 0 0 0 97,12 25 90,92 15 170 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1451 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,
 ул. Пушкина, 9

31 80 40 50 0 0 0 98,61 25 92,27 15 170 ремонт крыши

1452 г. Ульяновск, ул. Гагарина, 23 36 80 18 10 0 0 0 94,71 25 100 50 165 ремонт крыши
1453 г. Ульяновск, ул. Крымова, 63 31 80 20 10 0 0 0 86,64 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения
1454 Барышский р-н, г. Барыш, 

пер. Советский, 6
30 60 38 30 0 0 0 90,26 25 98,68 50 165 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 

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

1455 Чердаклинский р-н, с. Озерки, 
1-й микрорайон, 23

30 60 30 30 0 0 0 91,37 25 98,38 50 165 ремонт крыши

1456 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Олега Кошевого, 13

28 60 35 30 0 0 0 96,38 25 98,6 50 165 ремонт крыши

1457 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 89 27 60 30 30 0 0 0 98,05 25 100 50 165 ремонт или замена лифтового оборудования
1458 Сурский р-н, р.п. Сурское, 

ул. Заводская, 22
26 60 25 30 0 0 0 88,59 25 100 50 165 ремонт крыши

1459 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Заводская, 24

25 60 25 30 0 0 0 89,15 25 98,74 50 165 ремонт крыши

1460 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Пушкина, 21

23 60 35 30 0 0 0 98,61 25 98,76 50 165 ремонт крыши

1461 Базарносызганский р-н, р.п. Базар-
ный Сызган, микрорайон Южный, 
8

23 60 22 30 0 0 0 93,88 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт инженерной си-
стемы электроснабжения

1462 г. Ульяновск, ул. Гагарина, 7/15 52 100 21 30 0 0 0 91,93 25 83,81 5 160 ремонт инженерной системы теплоснабжения
1463 Барышский р-н, г. Барыш, 

ул. Садовая, 11
50 80 40 50 0 0 0 93,04 25 88,66 5 160 ремонт крыши

1464 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Клубная, 2

49 80 60 50 0 0 0 98,33 25 80,78 5 160 ремонт крыши

1465 Ульяновский р-н, пос. Зеленая 
Роща, ул. Центральная, 4Б

44 80 41 50 0 0 0 98,33 25 87 5 160 ремонт крыши

1466 Ульяновский р-н, пос. Зеленая 
Роща, ул. Центральная, 4В

43 80 42 50 0 0 0 98,05 25 83,23 5 160 ремонт крыши

1467 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 
58/2

51 100 25 30 0 0 0 89,98 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения,

1468 г. Ульяновск, ул. Гончарова, 1/17 50 80 0 0 0 0 0 93,88 25 98,8 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
1469 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 

ул. Пионерская, 3
45 80 0 0 0 0 0 91,93 25 98,12 50 155 ремонт крыши

1470 г. Ульяновск, ул. Марата, 6 39 80 0 0 0 0 0 87,48 25 100 50 155 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт или замена лифтового 
оборудования, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фаса-
да, ремонт подвального помещения

1471 Чердаклинский р-н, с. Озерки, 
1-й микрорайон, 10

48 80 25 30 0 0 0 92,49 25 94,91 15 150 ремонт крыши

1472 Мелекесский р-н, р.п. Новая Май-
на, ул. Калинина, 12

47 80 32 30 0 0 0 92,49 25 91,41 15 150 ремонт крыши

1473 г. Ульяновск,  
ул. Красноармейская, 10

44 80 35 30 0 0 0 92,21 25 94,83 15 150 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

1474 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Николаева, 2А

42 80 35 30 0 0 0 95,55 25 94,44 15 150 ремонт фасада

1475 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Киро-
ва, 14

41 80 35 30 0 0 0 91,65 25 94,65 15 150 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, инженерной системы 
теплоснабжения

1476 Радищевский р-н, с. Верхняя Маза, 
ул. Строителей, 7

41 80 31 30 0 0 0 96,94 25 90,2 15 150 ремонт фундамента, ремонт фасада

1477 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Льва Толстого, 99а

33 80 39 30 0 0 0 98,89 25 90,37 15 150 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

1478 г. Ульяновск,  
ул. Академика Павлова, 18

33 80 40 50 0 0 0 55,94 0 93,4 15 145 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инже-
нерной системы водотведения, ремонт фасада

1479 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-
ный, ул. А.Ионова, 4

25 60 17 10 0 0 0 97,22 25 98,72 50 145 ремонт крыши

1480 г. Ульяновск, ул. Гагарина, 11 23 60 10 10 0 0 0 87,48 25 100 50 145 ремонт крыши
1481 г. Димитровград, ул. 9 линия, 4А 22 60 16,8 10 0 0 0 93,78 25 97,17 50 145 ремонт крыши
1482 г. Ульяновск, ул. Ленина, 77 74 100 0 0 0 0 0 85,25 25 93,48 15 140 ремонт крыши
1483 Майнский р-н, р.п. Игнатовка, 

ул. Гагарина, 6
49 80 30 30 0 0 0 98,89 25 85,53 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

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

1484 Мелекесский р-н, р.п. Новая Май-
на, ул. Микрорайон, 3

41 80 27 30 0 0 0 94,16 25 67,27 5 140 ремонт крыши

1485 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 2 36 80 28 30 0 0 0 91,37 25 88,41 5 140 ремонт или замена лифтового оборудования
1486 Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 

ул. Пионерская, 34
31 80 26 30 0 0 0 87,2 25 69,81 5 140 ремонт крыши

1487 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Садовая, 19

29 60 40 50 0 0 0 98,61 25 83,63 5 140 ремонт крыши, ремонт фасада

1488 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,
 ул. Красноармейская, 86А

24 60 40 50 0 0 0 98,33 25 52,94 5 140 ремонт крыши

1489 г. Ульяновск, с. Белый Ключ, 
ул. Геологов, 3

21 60 13 10 72 30 0 95,55 25 93,96 15 140 ремонт крыши

1490 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Луначарского, 28

22 60 0 0 0 0 0 89,7 25 99,27 50 135 ремонт фасада 

1491 Новоспасский р-н, пос. Крупоза-
вод, ул. Новая, 2

54 100 39 30 0 0 0 11,78 0 0 0 130 ремонт крыши

1492 Ульяновский р-н, с. Тетюшское, 
ул. Юбилейная, 28

50 80 16 10 0 0 0 94,71 25 94,7 15 130 ремонт крыши

1493 Сенгилеевский р-н, р.п. Красный 
Гуляй, ул. Московская, 63

36 80 0 0 0 0 0 39,33 0 95,82 50 130 ремонт крыши, ремонт фасада

1494 Чердаклинский р-н, с. Озерки, 
1-й микрорайон, 2

28 60 30 30 0 0 0 89,98 25 94,1 15 130 ремонт крыши

1495 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Юбилейная, 4

24 60 37 30 0 0 0 90,54 25 94,14 15 130 ремонт крыши

1496 Мелекесский р-н, с. Русский Меле-
кесс, ул. Строителей, 1

39 80 15 10 0 0 0 93,32 25 85,45 5 120 ремонт крыши, ремонт фасада

1497 г. Ульяновск, Московское шоссе, 85 33 80 18 10 0 0 0 95,27 25 89,82 5 120 ремонт или замена лифтового оборудования
1498 Николаевский р-н, р.п. Николаев-

ка, пер. Садовый, 16
26 60 35 30 0 0 0 95,55 25 83,56 5 120 ремонт фасада

1499 Мелекесский р-н, р.п. Новая Май-
на, ул. Микрорайон, 23

21 60 30 30 0 0 0 91,65 25 89,73 5 120 ремонт крыши
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1500 Сенгилеевский р-н, р.п. Красный 
Гуляй, ул. Московская, 61

37 80 38 30 0 0 0 59,37 0 88,66 5 115 ремонт крыши, ремонт фасада

1501 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Пушкина, 29

19 40 0 0 0 0 0 88,59 25 98,26 50 115 ремонт крыши

1502 г. Ульяновск, ул. Минаева, 7 47 80 0 0 0 0 0 86,36 25 89,95 5 110 ремонт или замена лифтового оборудования
1503 Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, 

ул. Лесная, 25
43 80 0 0 0 0 0 93,04 25 66,52 5 110 ремонт крыши

1504 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, 
ул. Котовского, 23

39 80 0 0 0 0 0 88,03 25 75,32 5 110 ремонт фасада

1505 г. Ульяновск, ул. Подлесная, 4 37 80 0 0 0 0 0 89,7 25 88,58 5 110 ремонт фасада
1506 г. Ульяновск, с. Лаишевка, 

ул. Советская, 6
29 60 0 0 0 0 0 31,17 0 100 50 110 ремонт крыши,  ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-

нерной системы электроснабжения, ремонт фасада
1507 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 

ул. Железнодорожная, 15
23 60 18 10 0 0 0 94,71 25 92,29 15 110 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения

1508 Мелекесский р-н, р.п. Новая Май-
на, ул. Микрорайон, 28

18 40 32 30 0 0 0 94,99 25 88,99 5 100 ремонт крыши

1509 Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, 
ул. Садовая, 15

28 60 0 0 0 0 0 94,43 25 76,31 5 90 ремонт подвального помещения

1510 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, 
ул. Новая линия, 74А

24 60 0 0 0 0 0 86,36 25 79,56 5 90 ремонт фасада

1511 г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 13 18 40 5 10 0 0 0 97,01 25 90 5 80 установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и 
горячего водоснабжения

1512 Сенгилеевский р-н, р.п. Красный 
Гуляй, ул. Московская, 65

28 60 0 0 0 0 0 45,45 0 86,22 5 65 ремонт крыши, ремонт фасада

1513 Сенгилеевский р-н, р.п. Красный 
Гуляй, ул. Московская, 67

22 60 0 0 0 0 0 52,41 0 85,88 5 65 ремонт крыши, ремонт фасада

1514 Ульяновский р-н, с. Тетюшское, 
ул. Юбилейная, 16

37 80 13 10 0 0 0 89,7 25 100 50 165 ремонт крыши

1515 г. Ульяновск, пос. Пригородный, 
ул. Железнодорожная, 11

64 100 51 50 0 0 0 89,42 25 100 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения 

1516 г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 85 76 100 65 100 0 0 0 33,49 0 95,77 50 250 ремонт крыши
1517 г. Ульяновск, ул. Строителей, 8 39 80 22 30 0 0 0 92,49 25 95,2 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования
1518 г. Ульяновск, ул. Стасова, 34 54 100 67 100 0 0 0 96,38 25 74 5 230 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 

системы электроснабжения
1519 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 

50
60 100 51 50 0 0 0 92,76 25 100 50 225 ремонт крыши

1520 г. Димитровград,  
ул. Гвардейская, 18б

54 100 44 50 0 0 0 98,33 25 98,12 50 225 ремонт инженерной системы электроснабжения

1521 г. Ульяновск, с. Луговое, 
ул. Молодёжная, 4

40 80 22 30 0 0 0 90,26 25 100 50 185 ремонт инженерной системы электроснабжения

1522 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 1 40 80 39 30 0 0 0 88,59 25 97,15 50 185 ремонт крыши
1523 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва 

Толстого, 14
39 80 30 30 0 0 0 94,16 25 96,93 50 185 ремонт крыши

1524 Карсунский р-н, пос. Чулочно-
носочной фабрики, ул. Фабричная, 
37

29 60 42 50 0 0 0 94,71 25 100 50 185 ремонт крыши

1525 Барышский р-н, р.п. Измайлово, 
ул. Калинина, 5

22 60 43 50 0 0 0 96,94 25 100 50 185 ремонт крыши

1526 г. Ульяновск, ул. Спасская, 16 67 100 0 0 0 0 0 88,03 25 97,49 50 175 ремонт крыши, ремонт фасада
1527 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 

ул. Маяковского, 41
37 80 15 10 0 0 0 91,93 25 100 50 165 ремонт фасада

1528 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Мира, 
14

29 60 30 30 0 0 0 93,88 25 100 50 165 ремонт крыши

1529 Чердаклинский р-н, с. Озерки,
 1-й микрорайон, 3

26 60 30 30 0 0 0 93,32 25 100 50 165 ремонт крыши

1530 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Саратовская, 94

19 40 43 50 0 0 0 98,05 25 99,14 50 165 ремонт крыши

1531 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва 
Толстого, 10

32 80 40 50 0 0 0 95,55 25 89,02 5 160 ремонт крыши

1532 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 67 30 60 9 10 0 0 0 93,32 25 96,36 50 145 ремонт фасада, ремонт фундамента
1533 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, 

ул. Октябрьская, 13
58 100 15 10 0 0 0 98,61 25 26,39 5 140 ремонт фасада

1534 г. Ульяновск, с. Луговое, 
ул. Молодёжная, 5

31 80 21 30 0 0 0 88,59 25 75,25 5 140 ремонт инженерной системы электроснабжения

1535 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Красноармейская, 17

26 60 0 0 0 0 0 98,33 25 100 50 135 ремонт крыши

1536 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Олега Кошевого, 11

29 60 23 30 0 0 0 92,21 25 92,78 15 130 ремонт крыши

1537 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва 
Толстого, 12

25 60 25 30 0 0 0 95,83 25 94,12 15 130 ремонт крыши

1538 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. 7-й микрорайон, 40

32 80 20 10 0 0 0 94,43 25 83,27 5 120 ремонт крыши

1539 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Олега Кошевого, 15

26 60 35 30 0 0 0 90,82 25 89,67 5 120 ремонт крыши

1540 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Шоссейная, 90

22 60 15 10 0 0 0 93,6 25 91,68 15 110 ремонт крыши 

1541 Инзенский р-н, г. Инза,  
ул. Алашеева, 2А

20 40 25 30 0 0 0 88,59 25 90,29 15 110 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения

1542 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, 
ул. 70 лет Октября, 17

28 60 0 0 0 0 0 86,36 25 72,24 5 90 ремонт крыши

1543 г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 15 36 80 29 30 0 0 0 93,88 25 100 50 185 ремонт крыши
1544 г. Ульяновск, с. Луговое, 

ул. Молодёжная, 7
31 80 0 0 0 0 0 85,81 25 96,77 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1545 г. Ульяновск, пр-д Менделеева, 1 49 80 51 50 0 0 0 96,1 25 91,73 15 170 ремонт крыши
2024-2026 годы

1 г. Ульяновск, с. Карлинское, 
ул. Центральная Усадьба, 29

41 80 31 30 0 0 0 93,32 25 95,47 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

2 г. Ульяновск, ул. Тельмана, 12 41 80 30 30 0 0 0 97,77 25 95,23 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

3 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 113 41 80 29 30 0 0 0 96,66 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

4 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 22 41 80 29 30 0 0 0 94,71 25 97,66 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

5 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 80 41 80 29 30 0 0 0 98,05 25 95,09 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

6 г. Димитровград, ул. Октябрьская, 
62

41 80 25,4 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

7 г. Димитровград, ул. Октябрьская, 
52

41 80 25,4 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

8 г. Ульяновск, ул. Отрадная, 52 41 80 25 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

9 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 14 41 80 25 30 0 0 0 94,71 25 96,56 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

10 г. Ульяновск, ул. Александра Ма-
тросова, 5

41 80 25 30 0 0 0 86,64 25 95,87 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

11 г. Ульяновск, пр-т Гая, 39 41 80 25 30 0 0 0 93,6 25 95,7 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

12 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 73 41 80 25 30 0 0 0 98,89 25 95,29 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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13 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 31 41 80 24 30 0 0 0 94,16 25 98,02 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

14 г. Ульяновск, пр-т Гая, 47а 41 80 23 30 0 0 0 93,6 25 96,71 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

15 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 123 41 80 22 30 0 0 0 96,38 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

16 г. Ульяновск, 
ул. Краснопролетарская, 12

41 80 22 30 0 0 0 86,92 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

17 г. Ульяновск, ул. Шофёров, 3 41 80 22 30 0 0 0 92,76 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения 

18 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Кирова, 13

41 80 21 30 0 0 0 96,38 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

19 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Кирова, 21

41 80 21 30 0 0 0 94,71 25 98,56 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

20 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 87 41 80 21 30 0 0 0 97,22 25 95,32 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

21 Радищевский р-н, пос. Октябрь-
ский, ул. Мира, 12

40 80 39 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

22 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Энгельса, 52

40 80 39 30 0 0 0 88,59 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

23 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Чапаева, 69

40 80 39 30 0 0 0 96,1 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения 

24 Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, 
ул. Железной Дивизии, 4Б

40 80 39 30 0 0 0 85,53 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения 

25 Николаевский р-н, р.п. Николаев-
ка, ул. Гагарина, 23

40 80 39 30 0 0 0 95,27 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

26 Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, 
ул. Заводская, 15

40 80 39 30 0 0 0 87,48 25 99,6 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 

27 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Энгельса, 54

40 80 38 30 0 0 0 88,59 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

28 Базарносызганский р-н, р.п. Базар-
ный Сызган, ул. Новозаводская, 26

40 80 37 30 0 0 0 94,71 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

29 г. Ульяновск, с. Карлинское, 
ул. Центральная Усадьба, 23

40 80 36 30 0 0 0 93,32 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения 

30 г. Ульяновск, ул. Радищева, 174 40 80 36 30 0 0 0 93,04 25 96,89 50 185 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения 

31 г. Димитровград, ул. Западная, 26 40 80 36 30 0 0 0 96,66 25 96,45 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

32 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Комсомольская, 1

40 80 33 30 0 0 0 97,5 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений

33 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 1 40 80 39 30 0 0 0 88,59 25 97,15 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

34 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Семашко, 1  

40 80 32 30 0 0 0 94,43 25 99,59 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ре-
монт крыши, ремонт фасада

35 Вешкаймский р-н, с. Вешкайма, 
ул. Мостовая, 14

40 80 32 30 0 0 0 93,32 25 97,99 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

36 г. Димитровград, ул. Западная, 28 40 80 31 30 0 0 0 93,32 25 97,93 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

37 г. Димитровград,  
ул. Дрогобычская, 71

40 80 31 30 0 0 0 94,99 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

38 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, ул. Садовая, 12Б

40 80 30 30 0 0 0 94,43 25 99,07 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

39 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Молчанова, 5

40 80 30 30 0 0 0 95,27 25 98,05 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

40 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-
ный, ул. Ленина, 20

40 80 30 30 0 0 0 98,05 25 97,57 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

41 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Шоссейная, 76

40 80 30 30 0 0 0 94,71 25 96,91 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

42 г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 
14

40 80 29 30 0 0 0 98,61 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт или замена лифтового оборудо-
вания, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения 

43 г. Димитровград, пр-т Ленина, 27а 40 80 28 30 0 0 0 98,89 25 95,36 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

44 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Рабочая, 20

40 80 27 30 0 0 0 95,83 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

45 г. Ульяновск, ул. Богдана Хмель-
ницкого, 19а

40 80 27 30 0 0 0 95,83 25 96,27 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

46 г. Ульяновск, ул. Артёма, 14 40 80 25 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

47 г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 5 40 80 25 30 0 0 0 96,1 25 99,89 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

48 г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 3 40 80 24 30 0 0 0 96,38 25 98,27 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

49 г. Димитровград, пр-т Ленина, 29 40 80 23 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

50 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 74 40 80 23 30 0 0 0 96,38 25 98,23 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

51 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 43 40 80 23 30 0 0 0 98,05 25 98,22 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового 
оборудования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

52 г. Ульяновск, 
ул. Краснопролетарская, 26

40 80 22 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
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53 г. Ульяновск, с. Луговое, 
ул. Молодёжная, 4

40 80 22 30 0 0 0 90,26 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения

54 г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 7 40 80 22 30 0 0 0 96,1 25 98,36 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

55 г. Ульяновск, 
ул. Краснопролетарская, 3

40 80 22 30 0 0 0 85,25 25 97,1 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

56 г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 1 40 80 22 30 0 0 0 96,1 25 96,65 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

57 г. Ульяновск, пр-т Гая, 57 40 80 21 30 0 0 0 97,77 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт системы 
дымоудаления и (или) противопожарной автоматики, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт или замена лифтового оборудования

58 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Советская, 4

39 80 39 30 0 0 0 94,99 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

59 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Красногвардейская, 40Д

39 80 39 30 0 0 0 97,96 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

60 Радищевский р-н, с. Верхняя Маза, 
ул. Строителей, 8

39 80 38 30 0 0 0 98,61 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

61 Старомайнский р-н, с. Прибреж-
ное, ул. Дорожная, 8

39 80 38 30 0 0 0 85,53 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

62 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Киро-
ва, 16

39 80 36 30 0 0 0 92,49 25 98,4 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

63 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Кирова, 18

39 80 35 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

64 Базарносызганский р-н, р.п. Базар-
ный Сызган, ул. Новозаводская, 28

39 80 35 30 0 0 0 94,43 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

65 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Свердлова, 138

39 80 34 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

66 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Труда, 2

39 80 33 30 0 0 0 88,31 25 95,8 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений

67 г. Ульяновск, ул. Гафурова, 14 39 80 32 30 0 0 0 86,92 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

68 Цильнинский р-н, с. Большое 
Нагаткино,ул. Садовая, 6А

39 80 32 30 0 0 0 96,38 25 96,27 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

69 г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 128 39 80 31 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

70 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. 50 лет СССР, 5   

39 80 31 30 0 0 0 94,71 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

71 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Спортивная, 22    

39 80 31 30 0 0 0 94,71 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

72 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. 50 лет СССР, 7

39 80 31 30 0 0 0 94,71 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

73 г. Димитровград,  
ул. Дрогобычская, 69

39 80 30,4 30 0 0 0 93,32 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

74 г. Димитровград,  
ул. Дрогобычская, 63

39 80 30 30 0 0 0 94,43 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

75 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Михайлова, 10

39 80 30 30 0 0 0 98,05 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

76 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Рабочая, 17

39 80 30 30 0 0 0 86,09 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

77 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Наганова, 3 

39 80 30 30 0 0 0 97,77 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

78 г. Димитровград,  
ул. Дрогобычская, 65

39 80 30 30 0 0 0 94,99 25 97,67 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

79 г. Димитровград, ул. Западная, 3 39 80 30 30 0 0 0 94,43 25 97,12 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

80 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва 
Толстого, 14

39 80 30 30 0 0 0 94,16 25 96,93 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

81 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пос. Сельхозтехники, 19

39 80 29 30 0 0 0 91,84 25 98,35 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

82 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Свердлова, 136

39 80 28 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

83 Мелекесский р-н, с. Сабакаево, 
ул. Мелиоративная, 8

39 80 27 30 0 0 0 96,1 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

84 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Октябрьская, 61

39 80 26 30 0 0 0 95,83 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

85 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Рабочая, 12

39 80 26 30 0 0 0 95,83 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

86 г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 87 39 80 26 30 0 0 0 96,1 25 99,95 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

87 г. Ульяновск, ул. Артёма, 43 39 80 26 30 0 0 0 93,32 25 99,69 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

88 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Кирова, 31

39 80 25 30 0 0 0 96,94 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

89 г. Ульяновск, ул. Тельмана, 22 39 80 25 30 0 0 0 98,61 25 95,83 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

90 г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 83 39 80 24 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

91 г. Ульяновск, ул. Можайского, 14 39 80 24 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

92 г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 13 39 80 24 30 0 0 0 95,83 25 99,83 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

93 г. Ульяновск, ул. Отрадная, 62 39 80 24 30 0 0 0 95,83 25 95,03 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

94 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 
32

39 80 23 30 0 0 0 88,59 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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95 Николаевский р-н, р.п. Николаев-
ка, ул. Ульянова, 15

39 80 23 30 0 0 0 88,87 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада 

96 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 50 39 80 23 30 0 0 0 96,94 25 96,58 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

97 г. Ульяновск, 
ул. Краснопролетарская, 17

39 80 22 30 0 0 0 86,92 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

98 г. Ульяновск, ул. Артёма, 28 39 80 22 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

99 г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 8 39 80 22 30 0 0 0 85,81 25 97,87 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

100 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 121 39 80 22 30 0 0 0 93,04 25 97,26 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

101 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 99 39 80 22 30 0 0 0 96,94 25 96,94 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

102 г. Ульяновск, ул. Строителей, 8 39 80 22 30 0 0 0 92,49 25 95,2 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

103 г. Ульяновск, ул. Металлистов, 17 39 80 21 30 0 0 0 86,64 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

104 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 6 39 80 21 30 0 0 0 95,83 25 96,76 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

105 Чердаклинский р-н, 
пос. Октябрьский, ул. Ульянов-
ская, 1

39 80 21 30 0 0 0 94,99 25 95,31 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

106 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Энгельса, 58

38 80 37 30 0 0 0 89,42 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

107 Старомайнский р-н, с. Прибреж-
ное, ул. Дорожная, 5   

38 80 37 30 0 0 0 85,53 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

108 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Промышленная, 27

38 80 37 30 0 0 0 88,59 25 99,7 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

109 Старомайнский р-н, с. Прибреж-
ное, ул. Дорожная, 4   

38 80 37 30 0 0 0 86,09 25 97,79 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

110 Базарносызганский р-н, р.п. Базар-
ный Сызган, ул. Новозаводская, 30

38 80 35 30 0 0 0 94,71 25 99,9 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

111 г. Димитровград, ул. Потаповой, 
141

38 80 35 30 0 0 0 96,94 25 99,86 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

112 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
2 пер. Ленина, 2

38 80 35 30 0 0 0 96,66 25 97,57 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

113 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Макаренко, 13  

38 80 33 30 0 0 0 86,36 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ре-
монт крыши, ремонт фасада

114 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Молодёжная, 6

38 80 33 30 0 0 0 89,7 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

115 Цильнинский р-н, с. Большое 
Нагаткино,ул. Садовая, 6Б 

38 80 33 30 0 0 0 98,05 25 98,18 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

116 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 49 38 80 31 30 0 0 0 98,05 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

117 г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 15 38 80 31 30 0 0 0 93,6 25 100 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

118 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Ленинская, 20

38 80 30,4 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

119 г. Димитровград,  
ул. Дрогобычская, 49

38 80 30 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

120 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Рабочая, 21

38 80 30 30 0 0 0 93,88 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

121 г. Ульяновск, пос. Пригородный, 
ул. Школьная, 2

38 80 30 30 0 0 0 86,09 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения 

122 г. Димитровград,  
ул. Дрогобычская, 51

38 80 30 30 0 0 0 93,32 25 98,41 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

123 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Рабочая, 19

38 80 30 30 0 0 0 85,53 25 98,36 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

124 г. Димитровград,  
ул. Дрогобычская, 57

38 80 30 30 0 0 0 94,99 25 96,75 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

125 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, ул. Терешковой, 22  

38 80 29 30 0 0 0 95,18 25 95,8 50 185 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

126 г. Димитровград,  
ул. Дрогобычская, 45

38 80 28 30 0 0 0 93,88 25 96,23 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

127 г. Ульяновск, пос. Пригородный, 
ул. Школьная, 5

38 80 25 30 0 0 0 88,03 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения 

128 г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 19 38 80 25 30 0 0 0 97,5 25 99,95 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

129 г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 9 38 80 25 30 0 0 0 95,27 25 98,6 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

130 г. Ульяновск, Московское шоссе, 
75А

38 80 24 30 0 0 0 91,37 25 96,68 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

131 г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 4 38 80 23 30 0 0 0 89,98 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения 

132 г. Ульяновск, с. Баратаевка, 
ул. Герасимова, 15

38 80 23 30 0 0 0 89,89 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения 

133 г. Ульяновск, 
ул. Краснопролетарская, 25

38 80 23 30 0 0 0 96,1 25 98,51 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

134 г. Ульяновск, пр-д Героя России 
Аверьянова, 2

38 80 23 30 0 0 0 96,1 25 98,03 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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135 Ульяновский р-н, д. Салмановка, 

ул. Советская, 3
38 80 22 30 0 0 0 87,76 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

136 Ульяновский р-н, д. Салмановка, 
ул. Советская, 4

38 80 22 30 0 0 0 86,36 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

137 Ульяновский р-н, д. Салмановка, 
ул. Советская, 2

38 80 22 30 0 0 0 90,26 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

138 г. Ульяновск, пр-д Героя России 
Аверьянова, 12

38 80 22 30 0 0 0 94,99 25 96,94 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

139 Чердаклинский р-н, 
пос. Октябрьский,  
ул. Студенческая, 18

37 80 39 30 0 0 0 89,7 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

140 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Калинина, 73

37 80 39 30 0 0 0 98,89 25 98,17 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

141 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 
42А

37 80 39 30 0 0 0 94,99 25 97,08 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

142 Николаевский р-н, р.п. Николаев-
ка, ул. Комсомольская, 45   

37 80 38 30 0 0 0 92,49 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада 

143 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Гагарина, 18

37 80 38 30 0 0 0 92,49 25 99,93 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

144 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Крупской, 8

37 80 38 30 0 0 0 95,83 25 99,74 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

145 Сенгилеевский р-н, р.п. Красный 
Гуляй, ул. Садовая, 2

37 80 38 30 0 0 0 96,38 25 97 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

146 Радищевский р-н, пос. Октябрь-
ский, ул. Школьная, 13

37 80 36 30 0 0 0 99,17 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ре-
монт крыши, ремонт фасада

147 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Кооперативная, 1

37 80 37 30 0 0 0 99,44 25 95,38 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

148 Барышский р-н, г. Барыш,  
пер. Труда, 4А

37 80 36 30 0 0 0 96,66 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения

149 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Свердлова, 140

37 80 36 30 0 0 0 99,44 25 97,58 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

150 г. Димитровград, пр-т Ленина, 41А 37 80 36 30 0 0 0 96,94 25 96,83 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

151 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, ул. Молодёжная, 5

37 80 35 30 0 0 0 96,1 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

152 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-
ный, ул. Лесная, 4

37 80 34 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

153 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Молодёжная, 4

37 80 33 30 0 0 0 90,26 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

154 г. Ульяновск, ул. Пожарского, 5А 37 80 30 30 0 0 0 91,65 25 98,85 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

155 Чердаклинский р-н,  
пос. Октябрьский, пер. Юбилей-
ный, 2

37 80 30 30 0 0 0 90,82 25 95,57 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

156 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Советская, 8

37 80 29,6 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

157 г. Димитровград, ул. Западная, 19 37 80 29 30 0 0 0 96,38 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

158 г. Димитровград,  
ул. Дрогобычская, 59

37 80 29 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

159 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Молодёжная, 16

37 80 29 30 0 0 0 89,15 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

160 г. Ульяновск, пос. Плодовый,
 ул. Центральная, 2

37 80 29 30 0 0 0 89,15 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

161 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Молодёжная, 15

37 80 29 30 0 0 0 85,25 25 97,25 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

162 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Молодёжная, 17

37 80 29 30 0 0 0 85,25 25 96,82 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

163 г. Димитровград,  
ул. Дрогобычская, 61

37 80 29 30 0 0 0 95,55 25 96,51 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

164 г. Димитровград,  
ул. Дрогобычская, 43

37 80 29 30 0 0 0 94,99 25 96,17 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

165 г. Димитровград, ул. 2 Пятилетки, 
94

37 80 28,8 30 0 0 0 99,44 25 98,47 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

166 г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 120 37 80 28 30 0 0 0 88,31 25 99,33 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

167 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, ул. Садовая, 16Б

37 80 28 30 0 0 0 94,43 25 95,22 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

168 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-
ный, ул. Садовая, 1

37 80 27 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

169 г. Ульяновск, с. Карлинское, 
ул. Центральная Усадьба, 1

37 80 27 30 0 0 0 92,76 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

170 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Рабочая, 19

37 80 26 30 0 0 0 96,38 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

171 г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 21 37 80 26 30 0 0 0 94,71 25 99,63 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

172 г. Ульяновск, ул. Уютная, 1 37 80 25 30 0 0 0 88,03 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

173 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Молодёжная, 9

37 80 25 30 0 0 0 96,38 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

174 Новомалыклинский р-н, с. Новая 
Малыкла, ул. Кооперативная, 35

37 80 25 30 0 0 0 97,22 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада 

175 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Молодёжная, 6

37 80 25 30 0 0 0 96,94 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
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176 Новомалыклинский р-н, 
с. Новочеремшанск, ул. Парковая, 
13

37 80 25 30 0 0 0 96,1 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

177 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, ул. Молодёжная, 3

37 80 25 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

178 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Молодёжная, 9Б

37 80 25 30 0 0 0 95,83 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

179 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 85 37 80 25 30 0 0 0 98,05 25 98,79 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

180 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Калинина, 53А

37 80 24 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

181 г. Ульяновск, 
ул. Краснопролетарская, 1

37 80 21 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

182 г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 17 37 80 21 30 0 0 0 93,6 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

183 г. Ульяновск, пос. Пригородный, 
ул. Садовая, 1

37 80 21 30 0 0 0 91,37 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

184 г. Ульяновск, ул. Кадьяна, 5 37 80 21 30 0 0 0 85,99 25 98,72 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

185 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Наганова, 10

36 80 39 30 0 0 0 98,89 25 96,54 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

186 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Крупской, 6

36 80 38 30 0 0 0 97,22 25 96,7 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

187 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Крупской, 5

36 80 38 30 0 0 0 96,66 25 96,62 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

188 Радищевский р-н, пос. Октябрь-
ский, ул. Мира, 14

36 80 35 30 0 0 0 88,03 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

189 Барышский р-н, г. Барыш, ул. 
Мира, 3

36 80 35 30 0 0 0 98,33 25 100 50 185 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 

190 Радищевский р-н, пос. Октябрь-
ский, ул. Ленина, 29

36 80 35 30 0 0 0 88,87 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

191 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Промышленная, 35

36 80 35 30 0 0 0 88,03 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

192 Сурский р-н, р.п. Сурское,
 5 пер. Ленина, 2

36 80 35 30 0 0 0 88,87 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

193 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Энгельса, 44

36 80 35 30 0 0 0 89,15 25 99,66 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

194 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Энгельса, 46

36 80 35 30 0 0 0 89,15 25 99,36 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

195 г. Димитровград, ул. Лермонтова, 
14

36 80 35 30 0 0 0 96,94 25 96,94 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

196 г. Димитровград, пр-т Ленина, 41Б 36 80 35 30 0 0 0 96,94 25 96,8 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

197 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. 45 Стрелковой Дивизии, 5

36 80 35 30 0 0 0 93,6 25 95,86 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

198 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Гагарина, 4

36 80 35 30 0 0 0 91,93 25 95,01 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

199 Радищевский р-н, с. Калиновка, 
ул. Школьная, 1

36 80 34 30 0 0 0 99,44 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

200 г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 
30

36 80 34 30 0 0 0 98,61 25 99,02 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт внутридомовой системы дымоудаления и (или) 
противопожарной автоматики

201 Старомайнский р-н, с. Дмитриево-
Помряскино, ул. Мира, 7

36 80 33 30 0 0 0 85,25 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

202 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-
ный, ул. Лесная, 4А

36 80 32 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

203 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Шоссейная, 74

36 80 32 30 0 0 0 94,71 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

204 Чердаклинский р-н, 
пос. Октябрьский, пер. Юбилей-
ный, 1

36 80 31 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

205 г. Димитровград, ул. Королёва, 12а 36 80 31 30 0 0 0 98,61 25 99,06 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

206 г. Ульяновск, ул. Ватутина, 62 36 80 31 30 0 0 0 94,16 25 95,52 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

207 г. Димитровград, ул. Победы, 2А 36 80 30 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

208 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Молодёжная, 5

36 80 30 30 0 0 0 89,98 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

209 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Волжская, 92

36 80 30 30 0 0 0 98,89 25 98,65 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

210 г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 15 36 80 29 30 0 0 0 93,88 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

211 г. Димитровград,  
ул. Дрогобычская, 47

36 80 29 30 0 0 0 98,61 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

212 г. Ульяновск, ул. Вольная, 2 36 80 29 30 0 0 0 94,99 25 97,73 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

213 Майнский р-н, р.п. Майна,
 ул. Ленинская, 15

36 80 28,8 30 0 0 0 96,94 25 96,79 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

214 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Первомайская, 35

36 80 28,8 30 0 0 0 96,94 25 96,37 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

215 г. Димитровград, ул. Московская, 
64

36 80 28 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

216 г. Димитровград, ул. Западная, 17 36 80 28 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
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217 Мелекесский р-н, с. Рязаново, 
ул. Октябрьская, 16

36 80 28 30 0 0 0 96,94 25 97,08 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

218 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Николаева, 2В

36 80 25 30 0 0 0 94,71 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

219 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Рабочая, 13

36 80 25 30 0 0 0 96,1 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

220 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Молодёжная, 9А

36 80 25 30 0 0 0 96,38 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

221 г. Димитровград, ул. Победы, 8А 36 80 25 30 0 0 0 97,77 25 99,85 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

222 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Менделеева, 11

36 80 25 30 0 0 0 92,49 25 98,04 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

223 г. Ульяновск, с. Белый Ключ, 
пр-д Нефтеразведчиков, 16

36 80 23 30 0 0 0 91,37 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения 

224 г. Ульяновск, с. Белый Ключ, 
пр-д Нефтеразведчиков, 14

36 80 23 30 0 0 0 91,65 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения 

225 Ульяновский р-н, 
пос. Красноармейский, 
ул. Центральная, 15

36 80 22 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

226 г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 12 36 80 21 30 0 0 0 94,71 25 99,85 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

227 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 10 36 80 21 30 0 0 0 98,61 25 97,87 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

228 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Садовая, 15

35 80 39 30 0 0 0 97,77 25 96,67 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 

229 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Калинина, 71

35 80 39 30 0 0 0 98,61 25 96,67 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

230 г. Димитровград, ул. Лермонтова, 
47

35 80 37 30 0 0 0 96,94 25 96,71 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

231 г. Димитровград, пр-т Ленина, 41В 35 80 35 30 0 0 0 98,05 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

232 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Свердлова, 142

35 80 35 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

233 г. Димитровград, 
пр-т Автостроителей, 43

35 80 34 30 0 0 0 97,22 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

234 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Свердлова, 134

35 80 34 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

235 Барышский р-н, г. Барыш, ул. 45 
Стрелковой Дивизии, 7

35 80 34 30 0 0 0 92,49 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

236 Радищевский р-н, пос. Октябрь-
ский, ул. Школьная, 22

35 80 34 30 0 0 0 98,05 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

237 Радищевский р-н, с. Калиновка, 
ул. Школьная, 4

35 80 34 30 0 0 0 99,44 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

238 Радищевский р-н, с. Калиновка, 
ул. Школьная, 3

35 80 34 30 0 0 0 99,44 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

239 г. Димитровград, ул. Курчатова, 30 35 80 34 30 0 0 0 97,77 25 98,28 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

240 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Семашко, 4

35 80 33 30 0 0 0 94,43 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ре-
монт крыши, ремонт фасада

241 г. Димитровград, ул. Королёва, 10 35 80 32 30 0 0 0 98,61 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

242 г. Димитровград, ул. Королёва, 6Б 35 80 32 30 0 0 0 98,33 25 98,25 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

243 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, ул. Заводская, 35

35 80 29 30 0 0 0 94,71 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ре-
монт крыши, ремонт фасада

244 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 
36/6

35 80 29 30 0 0 0 88,31 25 98,23 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт системы дымоудаления 
и (или) противопожарной автоматики, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения 

245 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Свободы, 3

35 80 28 30 0 0 0 94,71 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

246 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Ленинская, 1

35 80 28 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

247 Майнский р-н, р.п. Майна,
 ул. Селиванова, 12

35 80 28 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

248 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Свободы, 1

35 80 28 30 0 0 0 93,88 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

249 Ульяновский р-н, пос. Зеленая 
Роща, ул. Совхозная, 9

35 80 28 30 0 0 0 98,33 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

250 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. 50 лет СССР, 15

35 80 28 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

251 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. 50 лет СССР, 11

35 80 28 30 0 0 0 94,43 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

252 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
пер. Фабричный, 1

35 80 27 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

253 г. Димитровград, ул. Победы, 12 35 80 27 30 0 0 0 98,61 25 96,83 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

254 г. Димитровград, ул. Победы, 6 35 80 26 30 0 0 0 97,22 25 98,24 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

255 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 20 35 80 25 30 0 0 0 96,1 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

256 г. Димитровград, ул. Победы, 10А 35 80 25 30 0 0 0 98,05 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

(Продолжение следует.)
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Извещение о согласовании проекта и межевания земельных участков
Проект межевания земельных участков по образованию земельного 

участка в счет земельных долей из исходного земельного участка с када-
стровым номером 73:21:000000:23, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, Чердаклинский район, СПК «Белоярский», подготовлен 
индивидуальным предпринимателем, кадастровым инженером Творого-
вой Верой Владимировной, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера 73-13-216, № регистрации в реестре 28287, номер контактного 
телефона 89374555204, почтовый адрес: Россия, 433400, Ульяновская об-
ласть, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Льва Толстого, д. 32, адрес 
электронной почты an.vita-lux@mail.ru.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Галина Юрьевна, 
почтовый адрес: Россия 433423, Ульяновская область, Чердаклинский 
район, п. Вислая Дубрава, ул. Садовая, д. 8, кв. 2, контактный телефон 
89278350150.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: Россия, 433400, Ульяновская 
область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Советская, д. 7 с поне-
дельника по пятницу с 13:00 до 17:00, тел. 89374555204.

При обращении для ознакомления с проектом межевания земельных 
участков и согласования при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, подтверждающий должностные полномочия, а также 
документы о правах на земельный участок.

Предложения по доработке и обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ и размеров выделяемых земельных участков 
по проекту межевания принимаются с 18 сентября 2020 г. по 19 октября 
2020 г. в письменной форме кадастровым инженером Твороговой Верой 
Владимировной по адресу: Россия, 433400, Ульяновская область, Черда-
клинский район, р.п. Чердаклы, ул. Советская, д. 7.

Организатор торгов - ООО «СКЕПТРУМ» проводит торги в форме 
аукциона (с открытой формой подачи предложений по цене и по составу 
участников), который состоится 20.10.2020 года в 10 часов 00 минут (вре-
мя московское) на электронной торговой площадке: https://gostorgionline.
ru. Предмет торгов (имущество, арестованное судебными приставами-
исполнителями):

- Квартира, площадь 37,6 кв. м, адрес: г. Димитровград, ул. Менделее-
ва, д. 29, кв. 4. Нач. цена - 947 750,00р. (402-у, ООО «Запад»)

- Квартира, площадь 37,2 кв. м, адрес: г. Димитровград, ул. Менделее-
ва, д. 29, кв. 8. Нач. цена - 1 034 450,00р. (402-у, ООО «Запад»)

- Квартира, площадь 37,3 кв. м, адрес: г. Димитровград, ул. Менделее-
ва, д. 29, кв. 14. Нач. цена - 949 450,00р. (402-у, ООО «Запад»)

- Квартира, площадь 48,3 кв. м, адрес: г. Димитровград, ул. Менделее-
ва, д. 31, кв. 5. Нач. цена - 1 514 700,00р. (402-у, ООО «Запад»)

- Квартира, площадь 31,2 кв. м,адрес: г. Димитровград, ул. Менделее-
ва, д. 31, кв. 12. Нач. цена - 796 450,00р. (402-у, ООО «Запад»)

- Квартира, площадь 31,9 кв. м, адрес: г. Димитровград, ул. Менделее-
ва, д. 31, кв. 17. Нач. цена - 804 100,00р. (402-у, ООО «Запад»)

- Квартира, площадь 51,3 кв. м, адрес: г. Димитровград, ул. Менделее-
ва, д. 29, кв. 18. Нач. цена - 1 470 500,00р. (402-у, ООО «Запад»)

- Квартира, площадь 54,4 кв. м, адрес: г. Димитровград, ул. Менделее-
ва, д. 29, кв. 25. Нач. цена - 1 558 900,00р. (402-у, ООО «Запад»)

- Квартира, площадь 57,7 кв. м, адрес: г. Димитровград, ул. Менделее-
ва, д. 29, кв. 26. Нач. цена - 1 654 100,00р. (402-у, ООО «Запад»)

- Квартира, площадь 51,3 кв. м, адрес: г. Димитровград, ул. Менделее-
ва, д. 29, кв. 27. Нач. цена - 1 470 500,00р. (402-у, ООО «Запад»)

- Квартира, площадь 57,2 кв. м, адрес: г. Димитровград, ул. Менделее-
ва, д. 29, кв. 32. Нач. цена - 1 658 350,00р. (402-у, ООО «Запад»)

- Квартира, площадь 50,8 кв. м, адрес: г. Димитровград, ул. Менделее-
ва, д. 29, кв. 33. Нач. цена - 1 473 050,00р. (402-у, ООО «Запад»)

- Квартира, площадь 31,8 кв. м,а дрес: г. Димитровград, ул. Менделее-
ва, д. 31, кв. 2. Нач. цена - 801 550,00р. (402-у, ООО «Запад»)

- 1/2 доли гаража, общая площадь 19,1 кв. м, к/н 73:23:011201:193, 
адрес: г. Димитровград, гск «Автомобилист-9», гараж 44. Нач. цена - 
38 250,00р. (544-у, Сидорович Г.Б.)

- Нежилое здание, площадь 999,6 кв. м, к/н 73:24:020305:1211; Зе-
мельный участок, площадь 1027 кв. м,к/н 73:24:020305:1476, адрес: Улья-
новская область, г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, д. 2. Нач. цена -  
2 301 046,05р. (604-у, Безгузова (Салмина) И.В.)

- Квартира, площадь 57,4 кв. м,адрес: Ульяновская область,  
г. Ульяновск, пр-кт Ливанова, д. 13, кв. 117. Нач. цена - 1 895 500,00р.  
(630-у, ООО «Специализированный застройщик «Центральный»)

- Земельный участок, площадь 600 кв. м, к/н 73:21:060604:23, адрес: 
Ульяновская область, Чердаклинский р-н, СТ «Дружба», уч. № 162. Нач. 
цена - 34 000,00р. (631-у, Безроднов Р.Е.)

- Квартира, площадь 72,4 кв. м,адрес: Ульяновская область, г. Улья-
новск, пр-кт Ливанова, д. 28, кв. 36. Нач. цена - 2 412 300,00р. (632-у, ООО 
«Специализированный застройщик «Центральный»)

- Помещение, площадь 70,6 кв. м, адрес: Ульяновская область,  
г. Ульяновск, ул. Генерала Мельникова, д. 12. Нач. цена - 3 276 240,00р.  
(640-у, ООО «Запад») с НДС

- Помещение, площадь 68,5 кв. м, адрес: Ульяновская область,  
г. Ульяновск, ул. Игошина, д. 2а, пом. 16-20. Нач. цена - 3 178 320,00р.  
(640-у, ООО «Запад») с НДС

- Помещение, площадь 56 кв. м, адрес: Ульяновская область, г. Улья-
новск, ул. Игошина, д. 2а, кв. 3. Нач. цена - 2 840 000,00р. (640-у, ООО 
«Запад»)

- Земельный участок, площадь 1002 кв. м, к/н 73:19:070601:739, 
адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск. Нач. цена - 350 900,00р.  
(688-у, Курылев С.Е.)

- Земельный участок, площадь 1002 кв. м, к/н 73:19:070601:738, 
адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск. Нач. цена - 350 900,00р. (688-у,  
Курылев С.Е.)

Дополнительную информацию можно получить на сайте: http://
скептрум.рф, по тел. +7(843)253-85-13, а также по адресу: РТ, г. Казань, 
ул. Михаила Худякова, д. 3, пом. 306.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Огарковой Ириной Петровной (Улья-
новская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 87, e-mail: zem-
meridian@mail.ru, тел. 2-46-38, квалификационный аттестат № 73-11-93) 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка 
путем выдела в счет земельных долей из земельного участка с кадастро-
вым номером 73:08:042101:1, расположенного по адресу: Ульяновская об-
ласть, Мелекесский район, СПК «Лебяжье».  

Заказчиком работ является Тигин Андрей Петрович, почтовый адрес: 
433541, Ульяновская область, Мелекесский район, с. Лебяжье, ул. Березо-
вая, д. 6, кв. 2, контактный телефон 89093567865.

Согласовать местоположение границы и размер выделяемого земель-
ного участка можно по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, 
ул. Хмельницкого, 87, ООО «Меридиан» с понедельника по пятницу  
с 9.00 до 17.00 в течение тридцати дней с момента опубликования данного  
извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Огарковой Ириной Петровной (Улья-
новская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 87, e-mail: zem-
meridian@mail.ru, тел. 2-46-38, квалификационный аттестат № 73-11-93) 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка 
путем выдела в счет земельных долей из земельного участка с кадастро-
вым номером 73:08:011801:1, расположенного по адресу: Ульяновская об-
ласть, Мелекеский район, СПК «Тиинский».  

Заказчиком работ является ООО Компания «БИО-ТОН», почто-
вый адрес: 446172, Самарская область, Пестравский район, с. Марьевка,  
ул. Советская, 1в; контактные телефоны: 8(846)277-77-27,  89276072463.

Согласовать местоположение границы и размер выделяемого земель-
ного участка можно по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, 
ул. Хмельницкого, 87, ООО «Меридиан» с понедельника по пятницу с 
9.00 до 17.00 в течение тридцати дней с момента опубликования данного  
извещения.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 

участка  является Пронина Н.И. (433130, Ульяновская область, Майнский 
район, р.п. Майна, ул. Первомайская, д. 28).

Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый ин-
женер Мокеев Сергей Петрович (СНИЛС 080-517-480 54), являющийся 
членом СРО АКИ «Поволжье» (уникальный реестровый номер када-
стрового 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 ка-
дастровую деятельность, - 19295. (433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, 
ул. Моткова д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта zemlemerm@mail.ru) в 
отношении  земельного участка, образованного путем выдела из земель-
ного участка с кадастровым номером 73:17:010301:1, расположенного по 
адресу: Ульяновская область, Сурский район, СПК «Прогресс».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в 
течение тридцати дней со дня  опубликования  извещения ежедневно с 
8.00 до 12.00, 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.).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 

участка  является Пронин Дмитрий Александрович (433130, Ульяновская 
область, Майнский район, р.п. Майна, ул. Ленинская, д. 7а).

Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый ин-
женер Мокеев Сергей Петрович (СНИЛС 080-517-480 54), являющийся 
членом СРО АКИ «Поволжье» (уникальный реестровый номер када-
стрового 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 ка-
дастровую деятельность, - 19295. (433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, 
ул. Моткова, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта zemlemerm@mail.ru) 
в отношении  земельного участка, образованного путем выдела из земель-
ного участка с кадастровым номером 73:17:010601:6, расположенного по 
адресу:  Ульяновская область, Сурский район, СПК им. Ленина.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в 
течение тридцати дней со дня  опубликования  извещения ежедневно с 
8.00 до 12.00, 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.).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 

участка  является Куваева Людмила Михайловна (Ульяновскя область, 
Майнский район, с. Поповка).

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). Но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, - 19295. (433130, Ульяновская область, р.п. Майна, 
ул. Моткова, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта zemlemerm@mail.ru) 
в отношении  земельного участка, образованного путем выдела из земель-
ного участка с кадастровым номером 73:07:070803:1, расположенного по 
адресу: Ульяновская область, Майнский район,  село Поповка, коопхоз 
«Гущинский».

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 
8.00 до 12.00, кроме субботы, 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 область, р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 (кад. инженеру 
Мокееву С.П.).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 

участка  является Малофеева Вера Терентьевна  (Ульяновская область, 
Сурский район, с. Архангельское, ул. Центральная, д. 27).

Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый ин-
женер Мокеев Сергей Петрович (СНИЛС 080-517-480 54), являющийся 
членом СРО АКИ «Поволжье» (уникальный реестровый номер када-
стрового 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 ка-
дастровую деятельность, - 19295. (433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, 
ул. Моткова, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта zemlemerm@mail.ru) 
в отношении  земельного участка, образованного путем выдела из земель-
ного участка с кадастровым номером 73:17:022102:3, расположенного по 
адресу: Ульяновская область, Сурский район, СПК «Архангельское».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в 
течение тридцати дней со дня  опубликования  извещения ежедневно с 
8.00 до 12.00, 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 Мо-
кееву С.П. ) и  433240, Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Советская, д. 
2б (ФГБУ «ФКП Росреестра» по  Ульяновской области).  

В соответствии со ст. 10 п.5.1 Федерального  закона от 24.07.2002 № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» админи-
страция муниципального образования «Мостякское сельское поселение» 
Старокулаткинского района Ульяновской области извещает о намере-
нии продать  земельные участки, расположенные по адресу: Российская 
Федерация, Ульяновская область, МО Мостякское сельское поселение 
с кадастровым номером 73:15:050901:436, площадью 136001 кв. м; када-
стровым номером 73:15:050901:437, площадью 199999 кв. м; кадастровым 
номером 73:15:050901:438, площадью 68004 кв. м; кадастровым номером 
73:15:050901:439, площадью 476000 кв. м, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельско-
хозяйственного производства, сельскохозяйственной организации или 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующий такой земель-
ный участок по цене, не более 15 процентов его кадастровой стоимости. 
Лицам, заинтересованным в приобретении вышеуказанного земельно-
го участка необходимо обратиться в администрацию муниципального 
образования «Мостякское сельское поселение»  Ульяновской области 
(Ульяновская область, Старокулаткинский район, с. Старый Мостяк,   ул. 
Юбилейная,  47); режим работы: понедельник - пятница с 8:00 до 12:00 и с 
13:00 до 17:00 по местному времени: обеденный перерыв с 12:00 до 13:00; 
телефон для справок (84249) 2-30-36.

Способ подачи заявлений - лично в виде бумажного документа.

Организатор торгов ООО«ВЕНДЕР» юр.адрес:420107 РТ, г.Казань, 
ул.Островского, д.104 пом.5, тел: 89178775632, сообщает о проведении 
торгов в электронной форме (с открытой формой подачи предложе-
ний по цене и по составу участников), которые состоятся 30.09.2020г.в 
10.00мск на ЭТП www.gostorgionline.ru. Предмет торгов (недвижимое 
имущество, арестованное судебными приставами-исполнителями, за-
ложенное в пользу кредитных организаций, сведения об иных пра-
вах третьих лиц отсутствуют), повторные торги: - Жилой дом пл. 
279,6 кв.м., кад.№73:18:020209:351 и земельный участок пл. 1992 кв.м., 
кад.№73:18:020209:147, адрес:Ульяновская обл., Тереньгульский р-н., р.п. 
Тереньга, ул. Гагарина, д. 1. Нач. цена - 928880 руб. (346-у(2), Никущенкова 
И.А.); - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для личного подсобного хозяйства пл. 1600 
кв.м., кад.№73:19:074101:182, земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для личного подсобного 
хозяйства пл. 2500 кв.м., кад.№73:19:074101:105 и жилой дом, назначение 
жилое, 1-этажный, пл. 39, 4 кв.м., кад.№73:19:074101:281, инв. №000039, 
лит А, а, а1, к, Г1, адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, д. Кувшиновка, 
ул. Кооперативная, д. 14. Нач. цена - 1703400 руб. (289-у(2), Чулков П.А.); 
- Квартира пл. 62,9кв.м., кад.№73:24:021003:2219, адрес:г.Ульяновск, пр-т. 
Ленинского Комсомола, д. 43, кв. 315. Нач. цена - 1666000 руб. (582-у(2), 
Рухлина О.Ю.); - Квартира пл. 42,4 кв.м., кад.№73:24:030807:927, адрес:г. 
Ульяновск, ул. Стасова, д. 26, кв. 10. Нач. цена - 882640 руб. (396-у(2), Сав-
динкина О.П.); - Квартира пл.28,5кв.м., кад.№73:24:030403:311, адрес:г.
Ульяновск, ул. Терешковой, д. 1а, кв. 86. Нач. цена - 748000 руб. (485-
у(2), Задорожняя О.Г.); - Квартира пл. 60,2 кв.м., кад.№73:08:041201:820, 
адрес:Ульяновская область, р-н Мелекесский, р.п. Новая Майна, ул. Ми-
крорайон, д. 3, кв. 18. Нач. цена - 666400 руб. (335-у(2), Павлуштык О. 
В.); первичные торги: - Квартира пл.43,4кв.м., кад.№73:24:020301:8448, 
адрес:Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Пионерская, д. 15, кв. 66. 
Нач. цена - 831600 руб. (594-у, Вилков С.С.); - Квартира пл.62,9кв.м., 
кад.№73:24:021002:3125, адрес:Ульяновская область, г. Ульяновск, пр. Улья-
новский, д. 8, кв. 418. Нач. цена - 1902400 руб. (623-у, Коряков С.В.); - Жи-
лой дом пл.13,6кв.м., кад.№73:21:310502:71, назначение жилое, 1-этажный 
и земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование:для личного подсобного хозяйства пл.1500кв.м., 
кад.№73:21:000000:823, адрес:Ульяновская область, Чердаклинский р-н, 
с. Новый Белый Яр, пер. Озерный, д. 8. Нач. цена - 217600 руб. (634-у, 
Смирнова Н.В.); - Квартира пл. 107,1кв.м., кад№73:24:040111:2404, об-
щая долевая собственность 17/100, адрес:г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 
д. 47/1, кв. 18. Нач. цена - 259200 руб. (648-у, Санатуллов И.И.); - Право 
требования по договору участия в долевом строительстве многоквартир-
ного жилого дома №1/11 от 19.11.2014, объект долевого строительства 
- квартира общ.проект.пл.56,7кв.м., с проект.№49, в доме №1 с объектом 
соцкультбыта контур №1-восточная часть стройквартала №10, контур №2 
- северо-западная часть стройквартала №7, контур №3 - юго-восточная 
часть стройквартала №7, контур №4 - северо-западная часть стройквар-
тала №8 в Заволжском р-не г.Ульяновска, расположенного на земель-
ном участке с кад.№73:24:000000:581. Нач. цена - 1733600 руб. (682-у, 
Сайфутдинов Р.Н.); - Квартира пл. 53,6 кв.м., кад. №73:24:040301:1064, 
адрес:Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Скочилова, д. 9, кв. 37. Нач. 
цена - 1629000 руб. (730-у, Куткова Л.А.); - Жилой дом пл. 114 кв.м., инв. 32, 
лит. А,а, кад.№73:19:011701:68; баня пл. 20 кв.м., кад.№73:19:011701:101; 
гараж пл. 27 кв.м., кад.№73:19:011701:103; дом нежилой пл. 81 кв.м., 
кад.№73:19:011701:99; сарай пл. 26 кв.м., кад.№73:19:011701:102; сарай пл. 
58 кв.м., кад.№73:19:011701:108; сарай пл. 45 кв.м., кад.№73:19:011701:109; 
сарай пл. 174 кв.м., кад.№73:19:011701:105; сарай пл. 245 кв.м., 
кад.№73:19:011701:100; сарай пл. 71 кв.м., кад.№73:19:011701:106; сарай 
пл. 248 кв.м., кад.№73:19:011701:107; и земельный участок, категория - 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, пл. 4997+/-49 кв.м., кад.№73:19:000000:311, 
адрес:Ульяновская область, Ульяновский район, д. Дворики, ул. Са-
довая, д. 15. Нач. цена - 2541332 руб. (729-у, Губин Я.В.); - Квартира, 
адрес:Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 32, кв. 96, пл. 
70,5 кв.м., кад.№73:24:010907:437. Нач. цена - 1908800 руб. (728-у, Мо-
сквичева Л.А.); - 27/100 доли в квартире, кад.№73:24:041810:213, пл. 72,7 
кв.м, адрес:г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 1/17, кв. 24. Нач. цена - 650000 
руб. (726-у, Цурбанова И.А.). Прием заявок по данным лотам осущест-
вляется по 25.09.2020г. 15.00 мск. Итоги приема заявок будут подведены 
29.09.2020г. После поступления на счет организатора торгов денежных 
средств от победителя в счет оплаты имущества с ним заключается до-
говор купли-продажи адрес организатора торгов ООО «ВЕНДЕР» - в те-
чение 5 дней с момента оплаты. Шаг аукциона – 1% от начальной цены 
предмета торгов. Участники торгов подают предложения с установленно-
го Организатором времени начала торгов. Разница между последним при-
нятым предложением и текущим предложением Участника должна быть 
равна Шагу аукциона. Участник не может сделать два предложения о цене 
подряд. Торги завершаются, если в течение 10 (десяти) минут не было 
подано ни одного предложения о цене. Победителем торгов признается 
лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов. Итоги 
торгов подводятся после их окончания, с победителем в день проведения 
торгов подписывается протокол о результатах торгов, в котором указыва-
ются  сумма (за вычетом задатка), срок и порядок оплаты проданного на 
торгах имущества. Победитель торгов должен в течение пяти дней после 
окончания торгов внести сумму, за которую им куплено заложенное иму-
щество, за вычетом ранее внесенного задатка. Для участия в торгах лицо, 
зарегистрированное на ЭТП, оплачивает задаток в размере 5% для недви-
жимого имущества от начальной стоимости имущества в соответствии с 
Договором-офертой о задатке на реквизиты: Получатель: ООО «ВЕН-
ДЕР», ИНН: 1655425503, КПП: 165501001, ООО «АЛТЫНБАНК» р/с 
40702810200000002119, БИК 049205919, к/с  30101810200000000919  с 
указанием назначения платежа, не позднее даты, указанной в информаци-
онном сообщении; представляет надлежаще оформленную заявку по фор-
ме, установленной организатором торгов, с приложением всех указанных в 
ней и надлежаще оформленных документов. Подача заявки и документов 
осуществляется посредством системы электронного документооборота на 
сайте www.gostorgionline.ru в соответствии с Регламентом ЭТП и прини-
маются в электронном виде, подписанные должностным лицом заявите-
ля (для юр. лиц) или заявителем (для физ. лица). Заключение договора 
о задатке - в соответствии с действующим законодательством. По итогам 
приема заявок принимаются решения о допуске/недопуске заявителей 
к участию в торгах. Обязанности по обеспечению регистрации перехода 
права собственности на объекты недвижимости, приобретенные на торгах, 
и по сделкам, подлежащим нотариальному удостоверению, возлагаются 
на покупателя. Основаниями для недопуска к торгам являются непосту-
пление задатка в указанный в настоящем объявлении срок, представление 
неполного пакета документов, либо ненадлежаще оформленных докумен-
тов, предусмотренных формой заявки. Документы, содержащие помарки, 
исправления и т.п. не рассматриваются. Ознакомиться с дополнительной 
информацией о предмете торгов и порядке их проведения, а также с про-
ектами: договора о задатке, заявки на участие в торгах, договора купли-
продажи заинтересованные лица могут на сайте www.gostorgionline.ru.

Кадастровым инженером Пантелеевой Ксенией Юрьевной, ква-
лификационный аттестат 73-11-58 (432035, г. Сенгилей, ул. Комарова, 
1-1, адрес электронной почты: ksed84@mail.ru, контактный телефон 
89372772898) в отношении  земельного участка, выделяемого в счет 1/39 
доли в праве  общей  долевой собственности, общей площадью 3762000 кв. 
м на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу:  Улья-
новская область, Новомалыклинский район, МО «Высококолковское 
сельское поселение», кадастровый № 73:10:051301:83, был подготовлен 
проект межевания земельного участка, местоположение и наименование 
которого устанавливается следующее: Ульяновская область, Новомалы-
клинский район, МО «Высококолковское сельское поселение» площадью 
9 6100 кв. м.

Заказчиком кадастровых работ является Герасимов Александр Вла-
димирович, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, г. Ди-
митровград, пр. Ленина, дом 16б, кв. 59.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 432035, г. Сенгилей, ул. Кома-
рова, 1-1с 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 настояще-
го извещения.

Предложения по доработке и возражения относительно местопо-
ложения границ и размера выделяемых земельных участков по проекту 
межевания принимаются в течение 30 дней с момента опубликования из-
вещения по адресу: 432035, г. Сенгилей, ул. Комарова, 1-1, адрес электрон-
ной почты: ksed84@mail.ru, контактный телефон 89372772898.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 сентября 2020 г.  № 130/772-6
г. Ульяновск

О формировании территориальных избирательных комиссий 
Ульяновской области состава 2020-2025 годов

В соответствии со статьей 22, пунктом 10 статьи 23 и статьей 26 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 14 статьи 6 Закона Ульяновской области от 14 ноября 
2003 года № 058-ЗО «Об Избирательной комиссии Ульяновской области», 
статьей 5 Закона Ульяновской области от 2 августа 2006 года № 115-ЗО «О 
территориальных избирательных комиссиях Ульяновской области», поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 «О Методических рекомендациях о 
порядке формирования территориальных избирательных комиссий, изби-
рательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий» Избирательная комиссия Ульяновской области 
постановляет:

1. Утвердить график формирования территориальных избиратель-
ных комиссий Ульяновской области состава 2020-2025 годов (приложение 
№ 1).

2. Одобрить перечень документов, представляемых в Избирательную 
комиссию Ульяновской области при внесении предложений по кандидату-
рам членов территориальных избирательных комиссий с правом решающе-
го голоса при формировании территориальных избирательных комиссий 
Ульяновской области состава 2020-2025 годов (приложение № 2).

3. Довести до сведения политических партий, выдвинувших списки 
кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Госу-
дарственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Зако-
нодательном Собрании Ульяновской области, избирательных объединений, 
выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депу-
татских мандатов в Городской Думе города Димитровграда Ульяновской 
области, Городской Думе муниципального образования «город Новоулья-
новск», других политических партий и иных общественных объединений, 
представительных органов соответствующих муниципальных образований 
Ульяновской области, собраний избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы, а также территориальных избирательных комиссий Улья-
новской области предыдущего состава, что прием документов по канди-
датурам членов территориальных избирательных комиссий Ульяновской 
области с правом решающего голоса состава 2020-2025 годов осуществля-
ется в соответствии с графиком, указанным в пункте 1 настоящего поста-
новления, ежедневно (кроме выходных дней) с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16.00 часов по адресу: 432970, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 1, каб. 117, 301,  
тел. (8422) 44-10-91, 44-25-89, 44-05-68).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
секретаря Избирательной комиссии Ульяновской области О.И. Котову.

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

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением Избирательной комиссии 
Ульяновской области 

от 16 сентября 2020 г. № 130/772-6

График
формирования территориальных избирательных комиссий 

Ульяновской области состава 2020-2025 годов

№ 
п/п

Наименование 
территориальной избирательной 
комиссии 

Период сбора 
предложений по 
кандидатурам 
членов ТИК

Назначение 
состава и 
председателя 
ТИК

1 Территориальная избирательная 
комиссия муниципального образо-
вания «Базарносызганский район»

21.09.2020 -
21.10.2020

05.11.2020

2 Территориальная избирательная 
комиссия муниципального образо-
вания «Барышский район»

21.09.2020 -
21.10.2020

05.11.2020

3 Территориальная избирательная 
комиссия муниципального образо-
вания «Вешкаймский район»

21.09.2020 -
21.10.2020

05.11.2020

4 Территориальная избирательная 
комиссия муниципального образо-
вания «Инзенский район»

21.09.2020 -
21.10.2020

05.11.2020

5 Территориальная избирательная 
комиссия муниципального образо-
вания «Карсунский район»

21.09.2020 -
21.10.2020

05.11.2020

6 Территориальная избирательная 
комиссия муниципального образо-
вания «Кузоватовский район»

21.09.2020 -
21.10.2020

05.11.2020

7 Территориальная избирательная 
комиссия муниципального образо-
вания «Майнский район»

21.09.2020 -
21.10.2020

05.11.2020

8 Территориальная избирательная 
комиссия муниципального образо-
вания «Мелекесский район»

21.09.2020 -
21.10.2020

05.11.2020

9 Территориальная избирательная 
комиссия муниципального образо-
вания «Николаевский район»

21.09.2020 -
21.10.2020

05.11.2020

10 Территориальная избирательная 
комиссия муниципального об-
разования «Новомалыклинский 
район»

21.09.2020 -
21.10.2020

05.11.2020

11 Территориальная избирательная 
комиссия муниципального образо-
вания «Новоспасский район»

21.09.2020 -
21.10.2020

05.11.2020

12 Территориальная избирательная 
комиссия муниципального образо-
вания «Павловский район»

21.09.2020 -
21.10.2020

05.11.2020

13 Территориальная избирательная 
комиссия муниципального образо-
вания «Радищевский район»

21.09.2020 -
21.10.2020

05.11.2020

14 Территориальная избирательная 
комиссия муниципального образо-
вания «Сенгилеевский район»

21.09.2020 -
21.10.2020

05.11.2020

15 Территориальная избирательная 
комиссия муниципального образо-
вания «Старокулаткинский район»

21.09.2020 -
21.10.2020

05.11.2020

16 Территориальная избирательная 
комиссия муниципального образо-
вания «Старомайнский район»

21.09.2020 -
21.10.2020

05.11.2020

17 Территориальная избирательная 
комиссия муниципального образо-
вания «Сурский район»

21.09.2020 -
21.10.2020

05.11.2020

18 Территориальная избирательная 
комиссия муниципального образо-
вания «Тереньгульский район»

21.09.2020 -
21.10.2020

05.11.2020

19 Территориальная избирательная 
комиссия муниципального образо-
вания «Ульяновский район»

21.09.2020 -
21.10.2020

05.11.2020

20 Территориальная избирательная 
комиссия муниципального образо-
вания «Цильнинский район»

21.09.2020 -
21.10.2020

05.11.2020

21 Территориальная избирательная 
комиссия муниципального образо-
вания «Чердаклинский район»

21.09.2020 -
21.10.2020

05.11.2020

22 Территориальная избирательная 
комиссия муниципального образо-
вания «город Димитровград»

21.09.2020 -
21.10.2020

05.11.2020

Приложение № 2

ОДОБРЕН
постановлением Избирательной комиссии 

Ульяновской области 
от 16 сентября 2020 г. № 130/772-6

Перечень документов,
представляемых в Избирательную комиссию Ульяновской области

при внесении предложений по кандидатурам членов 
территориальных избирательных комиссий с правом 

решающего голоса при формировании 
территориальных избирательных комиссий Ульяновской области

состава 2020-2025 годов

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа полити-
ческой партии либо регионального отделения, иного структурного подраз-
деления политической партии о внесении предложений по кандидатурам в 
составы территориальных избирательных комиссий Ульяновской области 
(далее - территориальные избирательные комиссии), оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложения по кандидатурам вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение политической партии, а в уставе полити-
ческой партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение 
органа политической партии, уполномоченного делегировать регионально-
му отделению, иному структурному подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложений по кандидатурам в составы террито-
риальных избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящего раздела документы должны 
быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лица-
ми политической партии, ее регионального отделения, иного структурного 
подразделения в соответствии с уставом политической партии.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то 

органом общественного объединения копия устава общественного объеди-
нения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обще-
ственного объединения о внесении предложений по кандидатурам в со-
ставы территориальных избирательных комиссий, оформленное в соот-
ветствии с уставом общественного объединения либо решение по этому 
вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального от-
деления, иного структурного подразделения общественного объединения, 
наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение по кандидатурам в составы территориальных из-
бирательных комиссий вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объ-
единения указанный вопрос не урегулирован, - решение органа обществен-
ного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом обществен-
ного объединения делегировать полномочия по внесению предложений по 
кандидатурам членов территориальных избирательных комиссий, о делеги-
ровании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти 
полномочия, о внесении предложений по кандидатурам членов территори-
альных избирательных комиссий.

Для представительных органов муниципальных образований
Решение представительного органа соответствующего муниципально-

го образования о внесении предложения по кандидатуре члена территори-
альной избирательной комиссии с правом решающего голоса (приложение 
№ 2).1

Для собраний избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы

Протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы о внесении предложения по кандидатуре члена территориальной из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса (приложение № 3).1

Для территориальных избирательных комиссий предыдущего состава
Постановление территориальной избирательной комиссии о внесении 

предложения по кандидатуре члена территориальной избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса (приложение № 4).2

_________________________

1Данная форма является примерной.
2Данная форма является примерной.

Кроме указанных выше документов субъектам права внесения пред-
ложений по кандидатурам членов территориальных избирательных ко-
миссий необходимо представить:

1) две фотографии лица, предлагаемого в состав территориальной из-
бирательной комиссии, размером 3х4 см (без уголка);

2) письменное заявление гражданина Российской Федерации о со-
гласии на назначение членом территориальной избирательной комиссии с 
правом решающего голоса (приложение № 1);

3) копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации и содержащего сведения о гражданстве и месте жи-
тельства лица, кандидатура которого предложена в состав территориальной 
избирательной комиссии);

4) копию трудовой книжки, выписку из трудовой книжки, справку с 
основного места работы или копию иного документа, подтверждающего 
сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, 
а при отсутствии основного места работы или службы - копию документа, 
подтверждающего сведения о роде занятий (то есть о деятельности лица, 
приносящей ему доход) или о статусе неработающего лица (пенсионер, 
безработный, учащийся (с указанием наименования организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность), домохозяйка, временно 
неработающий)1, лица, кандидатура которого предложена в состав террито-
риальной избирательной комиссии;

5) копию документа об образовании лица, предлагаемого в состав тер-
риториальной избирательной комиссии.

1 Данная форма является примерной
2  Данная форма является примерной.

Заявление

Даю согласие на назначение меня членом территориальной избира-
тельной комиссии ___________________________________________

                      (наименование территориальной избирательной комиссии)
с правом решающего голоса.
С положениями Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Закона Ульяновской области от 
2 августа 2006 года № 115-ЗО «О территориальных избирательных комис-
сиях Ульяновской области», регулирующими деятельность членов избира-
тельных комиссий с правом решающего голоса, ознакомлен(а).

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пун-
ктом 1 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».
О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения ______________, место рождения __________________,
                              (число, месяц, год)
имею гражданство Российской Федерации, вид документа _____________
                                                                                                                          (паспорт
__________________________________________________________,

или документ, заменяющий паспорт гражданина 
(серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа))

место работы _______________________________________________,
                     (наименование основного места работы или службы, должность, 
                                               при их отсутствии - род занятий, 
__________________________________________________________
             является ли государственным либо муниципальным служащим)

сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях __________
__________________________________________________________, 

образование ________________________________________________
                                              (уровень образования, направление подготовки 
                                                            или специальность, квалификация
__________________________________________________________,
в соответствии с документом, подтверждающим сведения об образовании и 
(или) квалификации, обязательно указываются (при наличии) сведения о 

юридическом образовании и ученой степени в области права)

адрес места жительства ________________________________________
                                                   (почтовый индекс, наименование субъекта
                                                          Российской Федерации, район, город,
__________________________________________________________,
              иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

телефон ___________________________________________________
                         (номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
адрес электронной почты (при наличии) __________________________.

_____________________                             _____________
              (подпись)                                                        (дата)
Уведомлен(а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона 
«О персональных данных» в рамках возложенных законодательством Россий-
ской Федерации на Избирательную комиссию Ульяновской области, функций, 
полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться 
указанным органом, в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в со-
ставе территориальной избирательной комиссии, а также субъект предложения 
моей кандидатуры в состав территориальной избирательной комиссии могут 
быть опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», в средствах массовой информации.
_____________________                              _____________
              (подпись)                                                        (дата)

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.

_____________________                              _____________
(подпись)                                                                             (дата)

Приложение № 2
к Перечню документов, представляемых 

в Избирательную комиссию Ульяновской области 
при внесении предложений по кандидатурам членов 
территориальных избирательных комиссий с правом 

решающего голоса при формировании 
территориальных избирательных комиссий 

Ульяновской области состава 2020-2025 годов

Совет депутатов муниципального образования «_____________»
Ульяновской области

РЕШЕНИЕ
от «___» _______ 2020 г.   №__/__

О внесении предложения по кандидатуре члена территориальной 
избирательной комиссии муниципального образования «__________» 

с правом решающего голоса

На основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», части 6 статьи 5 За-
кона Ульяновской области от 2 августа 2006 года № 115-ЗО «О территори-
альных избирательных комиссиях Ульяновской области» Совет депутатов 
муниципального образования «________________» решил:

1. Предложить Избирательной комиссии Ульяновской области для на-
значения членом территориальной избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «________________» с правом решающего голоса кан-
дидатуру __________________________________________________,

              (фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; 
                                                   гражданство)

работающего ________________________________________________
                  (наименование основного места работы или службы, должность, 
                   при их отсутствии -  род занятий, является ли государственным 
                                               либо муниципальным служащим)

образование ________________________________________________,
      (уровень образования, направление подготовки или специальность, 

     квалификация в соответствии с документом, подтверждающим 
  сведения об образовании, обязательно указываются 

   (при наличии) сведения о юридическом 
 образовании и ученой степени в области права)

проживающего по адресу ______________________________________.
                                               (почтовый индекс, наименование субъекта 

                                      Российской Федерации, район, город, иной населенный 
                              пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

Заявление указанного лица о согласии на назначение членом территориаль-
ной избирательной комиссии прилагается.
2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ульяновской 
области в срок до «___»________ 2020 года.

____________________________ ___________________
(наименование должности)       (инициалы, фамилия)

Приложение № 3
к Перечню документов, представляемых 

в Избирательную комиссию Ульяновской области 
при внесении предложений по кандидатурам членов 
территориальных избирательных комиссий с правом 

решающего голоса при формировании территориальных 
избирательных комиссий Ульяновской области состава 

2020-2025 годов

Протокол собрания избирателей
__________________________________________________

(указание места жительства, работы, службы, учебы)

по выдвижению кандидатуры в состав территориальной избирательной ко-
миссии ____________________________________________________
                           (наименование территориальной избирательной комиссии)
«_____» ___________ 2020 г. _________________________
                                                                                  (место проведения)
Присутствовали__________________ человек:1

________________________________

1Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается.

________

1Данная форма является примерной.

________________________

1Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) 
может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и 
соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки (до-
мохозяина) либо только заявление.

Приложение № 1
к Перечню документов, представляемых 

в Избирательную комиссию Ульяновской 
области при внесении предложений 

по кандидатурам членов территориаль-
ных избирательных комиссий с правом 
решающего голоса при формировании 

территориальных избирательных комиссий 
Ульяновской области состава 2020-2025 годов

В Избирательную комиссию 
Ульяновской области 

от гражданина Российской Федерации 
_____________________________________,
                  (фамилия, имя, отчество)
предложенного _________________________
                                 (наименование субъекта права
_____________________________________
                       внесения предложения)
для назначения в состав территориальной изби-
рательной комиссии _____________________
_____________________________________

(наименование территориальной из-
бирательной комиссии)
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Кадастровым инженером Вестфаль Ниной Витальевной, 433508, 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87, vestfal@
list.ru, тел. +79374516663, номер в едином реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, -  № 4770, СНИЛС 071-861506 65, член СРО 
«Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» (№1119 от 01.11.2016), 
в отношении земельного участка, входящего в состав землепользования 
с кадастровым №73:10:031601:1, категория земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного использования - для сельскохо-
зяйственного производства, расположенного по адресу: Ульяновская об-
ласть, Новомалыклинский район, СПК «Красный Октябрь», выполнены 
работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчи-
ком проекта межевания земельных участков является Нуянзин Петр Сер-
геевич (433570, Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Алек-
сандровка,  ул. Школьная, д. 19, тел. 89084773304). С проектом межевания 
земельных участков можно ознакомиться по адресу: 433508, Ульяновская 
область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87, тел. +79374516663 с 
понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения. Предложения по доработке 
проекта межевания земельных участков и обоснованные возражения от-
носительно местоположения границ и размера земельных участков при-
нимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: 433508, Ульяновская область,  
г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87.

Повестка дня:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. О внесении предложения по кандидатуре члена территориальной избира-
тельной комиссии ____________________________________ с правом 
                                                    (наименование территориальной 
                                                             избирательной комиссии)
решающего голоса.

1. Слушали:
_______________ предложил для избрания председателем и секретарем 
(Ф.И.О. выступающего)
собрания кандидатуры ________________________________________
                                                                      (фамилия, имя, отчество)
и ________________________________________________________ .
                                         (фамилия, имя, отчество)

Решили:
Избрать председателем собрания ________________________________, 
                                                                                  (фамилия, имя, отчество)
секретарем собрания _________________________________________.
                                                                     (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования: «за» ______________
«против» ______________
«воздержались» ______________

2. Слушали:
_________________ предложил для назначения членом территориальной 
(Ф.И.О. выступающего)
избирательной комиссии _______________________________ с правом 
                                                    (наименование территориальной 
                                                            избирательной комиссии)
решающего голоса кандидатуру _________________________________.
                                                                             (фамилия, имя, отчество)

Решили:

На основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», части 6 статьи 5 Закона 
Ульяновской области от 2 августа 2006 года № 115-ЗО «О территориальных 
избирательных комиссиях Ульяновской области»:
1. Предложить Избирательной комиссии Ульяновской области для назначе-
ния членом территориальной избирательной комиссии _______________
                                                                                                                (наименование
__________________________ с правом решающего голоса кандидатуру
            территориальной 
   избирательной комиссии)
__________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество;
__________________________________________________________

дата рождения, место рождения; гражданство)
работающего _______________________________________________,

       (наименование основного места работы или службы, 
          должность, при их отсутствии - род занятий, 

     является ли государственным либо муниципальным служащим)
образование ________________________________________________
           (уровень образования, направление подготовки или специальность, 
                                           квалификация в соответствии с 
__________________________________________________________,

документом, подтверждающим сведения об образовании, 
обязательно указываются (при наличии) сведения

 о юридическом образовании и ученой степени в области права)
проживающего по адресу ______________________________________.
                                                       (почтовый индекс, наименование субъекта 

                                                 Российской Федерации, район, город, 
                                                  иной населенный пункт, улица, 

                                          номер дома, корпус, квартира)

2. Поручить ___________________ в срок до «___»________ 2020 года
                  (фамилия, имя, отчество)

представить настоящий протокол в Избирательную комиссию Ульяновской 
области.

Результаты голосования: «за» ______________
«против» ______________
«воздержались» ______________

Приложение:
1) список избирателей, принявших участие в работе собрания по выдвиже-
нию кандидатуры в состав территориальной избирательной комиссии;
2) заявление предложенного к назначению лица о согласии на назначение 
членом территориальной избирательной комиссии.

Председатель собрания _______________

Секретарь собрания   _______________

Список избирателей, принявших участие в работе собрания 
по выдвижению кандидатуры в состав территориальной 

избирательной комиссии «____________»

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Год рождения 
(в возрасте 18 лет 
- дата рождения)

Адрес 
места жительства

Подпись

Приложение № 4
к Перечню документов, представляемых 

в Избирательную комиссию Ульяновской области 
при внесении предложений по кандидатурам членов 

территориальных избирательных комиссий 
с правом решающего голоса при формировании 

территориальных избирательных комиссий 
льяновской области состава 2020-2025 годов

Территориальная избирательная комиссия «_____________»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» __________ 2020 г.                     №__/__

О внесении предложения по кандидатуре 
члена территориальной избирательной комиссии «_____________» 

с правом решающего голоса

На основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», части 6 статьи 5 За-
кона Ульяновской области от 2 августа 2006 года № 115-ЗО «О территори-
альных избирательных комиссиях Ульяновской области» территориальная 
избирательная комиссия _________________ постановляет:
1. Предложить Избирательной комиссии Ульяновской области для назначе-
ния членом территориальной избирательной комиссии ______________ 
                                                                                                             (наименование
_________________________ с правом решающего голоса кандидатуру 
территориальной избирательной комиссии)
__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество;
_________________________________________________________,

дата рождения, место рождения; гражданство)

работающего _______________________________________________,
                   (наименование основного места работы или службы, должность, 
                                          при их отсутствии - род занятий, 
                     является ли государственным либо муниципальным служащим)
образование ________________________________________________,
               (уровень образования, направление подготовки или специальность, 
                 квалификация в соответствии с документом, подтверждающим 
             сведения об образовании; обязательно указываются (при наличии) 
                      сведения о юридическом образовании и ученой степени 
                                       в области права)

проживающего по адресу ______________________________________.
                                  (почтовый индекс, наименование субъекта 

                              Российской Федерации, район, 
                               город, иной населенный пункт, 

                              улица, номер дома, корпус, квартира)
2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Улья-
новской области в срок до «___»________ 2020 года.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии

Секретарь территориальной  
избирательной комиссии

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
 УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПРИКАЗ
17 сентября 2020 г.                                                                     № 22

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства образования
и науки Ульяновской области от 01.08.2018 № 11 

П р и к а з ы в а ю:
Внести в приказ Министерства образования и науки Ульяновской 

области от 01.08.2018 № 11 «Об утверждении Правил формирования ре-
гионального перечня олимпиад либо  иных интеллектуальных или  других 
конкурсов, по итогам  которых предоставляется единовременное денежное 
поощрение» следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «образования и науки Ульяновской области 
А.А.Шкляра» заменить словами «просвещения и воспитания Ульяновской 
области И.В.Киселеву»;

2) в Правилах формирования регионального перечня олимпиад либо  
иных интеллектуальных или  других конкурсов, по итогам  которых предо-
ставляется единовременное денежное поощрение: 

а) в разделе  1: 
в пункте 1.2 слова «образования и науки» заменить словами «просве-

щения и воспитания»;
в пункте 1.3 слова «образования и науки» заменить словами «просве-

щения и воспитания»;
б) в разделе 2: 
в пункте 2.2 слова «образования и науки» заменить словами «просве-

щения и воспитания»;
в абзаце втором пункта 2.3 слова «нетиповая образовательная органи-

зация - образовательный фонд поддержки талантов «Потенциал плюс» за-
менить словами «областная государственная бюджетная нетиповая образо-
вательная организация «Дворец творчества детей и молодёжи»;

в пункте 2.5 слова «1 ноября» заменить словами «10 декабря»;
в абзаце четвёртом пункта 2.7 слова «15 ноября» заменить словами «20 

декабря»;
абзац седьмой пункта 2.9. после слов «без взимания платы» дополнить 

словами «(за исключением региональных дельфийских игр)»;
дополнить пунктами 2.13 и 2.14.2. следующего содержания:
«2.13. Организатор конкурсного мероприятия, проведённого после 

утверждения Перечня, и представивший ранее информацию о мероприя-
тии по форме согласно Приложению № 2  по итогам предшествующего ка-
лендарного года, в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 
конкурсного мероприятия представляет в Министесртво информацию о 
проведении конкурсного мероприятия в текущем календарном году и под-
тверждающие документы.

2.14. В случае если конкурсное мероприятие, проведено с несоблюде-
нием критериев, установленных пунктом 2.9 настоящих Правил, Министер-
ство в течение 3 календарных дней со дня поступления от организатора ин-
формации о проведении конкурсного мероприятия в текущем календарном 
году и подтверждающих документов принимает решение об исключении 
конкурсного мероприятия из Перечня.».

Министр просвещения 
и воспитания Ульяновской области

              Н.В.Семенова

Организатор торгов - ООО «ГРОСТАЛ» проводит торги в форме аукци-
она (с открытой формой подачи предложений по цене и по составу участни-
ков), который состоится 01.10.2020 года в 10 часов 00 минут по московскому 
времени на электронной торговой площадке https:// gostorgionline.ru.

Предмет торгов (имущество, арестованное судебными приставами-
исполнителями, заложенное в пользу кредитных организаций, сведения об 
иных правах третьих лиц отсутствуют):

Квартира,площ.40,3 кв. м. Адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н 
Засвияжский, пр-т 50-летия ВЛКСМ, д.11, кв.14, нач. цена - 1 012 000,00р. 
(684-у,Верухин Д.О.)

Земельный уч-к площ.1696 кв. м. ,кад.№73:06:040301:11.Жилой дом с 
пристр.пл.46,03 кв. м. ,лит.А,А1,А2,а,Г2-Г5,А,А1,А2,а,Г2-Г5,У,I-IV. п, (доля 
в праве 1/2).Адрес: Ульяновская об л., Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово,  
ул. Кирова д.13, нач. цена - 460 360,00р. (585-у,Павлова Н.В.)

2-х этажное здание общественного питания и торговли площ.1850,93 
кв. м. Право аренды земельного уч-ка площ.2252 кв. м. Кадастровый 
№73:24:031205:32.Адрес: Ульяновская обл., г.Ульяновск,ул.Шолмова,д.11, 
нач. цена - 37 771 671,00р. (650-у,ОАО «Меркурий»)

41/100 доли собственности на квартиру, общей площадью 71,1 кв. м, что 
соответствует комнате № 1,площадью 7, 77 кв. м и комнате № 2,площадью 
11,97 кв. м. Адрес: Ульяновская обл. г. Ульяновск, проспект Генерала Тюлене-
ва, д. 21, кв. 310, нач. цена - 753 440,00 р. (55-у, Денисов Р.Р.)

ПРАВО ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОГОВОРУ УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОТ 06.12.2016 г.Строительный №1104,площ.70,69 кв. м. 
Адрес:г.Ульяновск, ул.Буинская,строит.№1104, нач. цена - 856 800,00р. (637-
у,Филимонова Е.Е.)

Квартира, площ.28,6 кв. м. Адрес:Ульяновская обл.,г. Димитровград,ул. 
Куйбышева, д. 2а,кв.4, нач. цена - 452 880,00 р. (636-у,Филиппова О.А.)

1/2 доля жилого дома в общей доле вой собственности, площ.112.4 
кв. м. и 527/1000 доли зе м.уч-ка в общ. долевой собств-ти. Кадастровый 
№73:23:014007:32. Адрес: Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Дубинина, 
д. 6, нач. цена - 1 202 920,00 р. (628-у,Шаронова А.Е.)

Шаг аукциона - 1% от начальной цены предмета торгов. 
Для принятия участия в аукционе необходимо: 
- внести задаток в размере 5% от начальной цены предмета торгов в по-

рядке, указанном на электронной торговой площадке https:// gostorgionline.
ru на следующие реквизиты: р/с 40702810300060000093 в ООО «АЛТЫН-
БАНК» к/с 30101810200000000919 БИК 049205919; получатель платежа: 
ООО «ГРОСТАЛ» ИНН1655425045, КПП 165501001. 

Заключение договора о задатке - в соответствии с действующим законо-
дательством, регламентом электронной торговой площадки и документацией 
аукциона. 

Задаток должен поступить не позднее 28.09.2020 г., и считается внесен-
ным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет; 

- направить в электронном виде заявку с приложением всех указанных 
в ней документов в порядке, указанном в регламенте электронной торговой 
площадке https:// gostorgionline.ru.

Прием заявок осуществляется на электронной торговой площадке по 
адресу https:// gostorgionline.ru и прекращается 25.09.2020 г. в 12.00 (время 
московское).

Итоги приема заявок будут подведены 28.09.2020 г. 
По итогам приема заявок принимаются решения о допуске или не до-

пуске заявителей к участию в торгах. 
Заявка участника может быть отклонена в случае, если заявка 

не соответствует требованиям, установленным в настоящем извеще-
нии и извещении, опубликованном на электронной торговой площадке:  
https:// gostorgionline.ru.

Аукцион прекращается, когда в течение 10 минут после начала аукциона 
либо после последнего ценового предложения никто из участников не сделал 
более высокого предложения по цене. 

Победителем торгов определяется лицо (участник торгов), предложив-
шее самую высокую цену. 

Итоги торгов подводятся после их окончания, с победителем в день про-
ведения торгов подписывается протокол о результатах торгов, в котором ука-
зываются сумма (за вычетом задатка), срок и порядок оплаты проданного на 
торгах имущества. 

После поступления на счет организатора торгов денежных средств от 
победителя в счет оплаты имущества с ним заключается договор купли-
продажи (сроки подписания договора купли-продажи - в течение 5 дней с 
момента оплаты). 

Обязанности по обеспечению регистрации перехода права собственно-
сти на объекты недвижимости, приобретенные на аукционе, и по сделкам, 
подлежащим нотариальному удостоверению, возлагаются на покупателя. 

Перед подачей заявки на участие в аукционе участник обязан самостоя-
тельно ознакомиться с регламентом работы электронной торговой площадки. 
Ответственность за несоблюдение регламента работы электронной торговой 
площадки в полном объеме несет участник торгов.

Подписание договора купли-продажи производится покупателем по 
адресу: г. Казань, ул. Ахтямова,  д. 1, этаж 4, пом. 7.

За дополнительной информацией обращаться по тел.  
+7 (843) 253-41-42, ooogrostal@yandex.ru.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Капиной Татьяной Николаевной (квалифи-

кационный аттестат 73-10-25, адрес: 432035, г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 
32-31, адрес электронной почты: t_kapina_1@mail.ru; тел. 8-902-125-90-
23) подготовлен проект межевания земельного участка, образованного 
путем выдела в счет земельной доли из земельного участка с кадастровым 
номером 73:07:070201:1, расположенного по адресу: Ульяновская обл, р-н 
Майнский, с. Репьёвка Колхозная, спецхоз «Русь».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Фи-
липпов Олег Александрович (Ульяновская обл., Майнский р-н, р.п. Май-
на, ул. Безымянная, д. 11, кв. 2; тел. 8-963-234-23-92).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 432035, г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 32 - 31, адрес электронной по-
чты: t_kapina_1@mail.ru; тел. 8-902-125-90-23).

Предложения по доработке и обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ образуемого земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, направлять в письменной форме в те-
чение тридцати дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 
432035, г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 32 - 31, Капиной Т.Н., адрес электрон-
ной почты: t_kapina_1@mail.ru, контактный телефон 8-902-125-90-23.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, ква-

лификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Улья-
новская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный 
телефон 89278258887, e-mail: nikashina87@mail.ru, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 17199, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, образованного  путем выдела в счет долей в праве общей 
долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 
73:17:012801:1, расположенного по адресу: Ульяновская обл., Сурский р-н, 
СПК «Сурский». Заказчиком кадастровых работ является Глухов Алек-
сандр Николаевич, почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский 
район, р.п. Сурское, ул. Ленина, дом 60, контактный телефон 89025889173. 
С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласо-
вания 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 настоящего объявления. Предложения о до-
работке и возражения относительно места положения границ и размеров 
выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются в 
письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования объявле-
ния по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский  район, р.п. Сурское,  
ул. Советская, дом 25, каб.13, e-mail: nikashina87@mail.ru.

МИНИСТЕРСТВО ИСКУССТВА И КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 сентября 2020 г.  № 11

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства искусства  
и культурной политики Ульяновской области от 10.04.2018 № 6

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в Перечень должностей государственной гражданской службы, 

при замещении которых государственные гражданские служащие Министер-
ства искусства и культурной политики Ульяновской области обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей, утверждённый приказом Министерства ис-
кусства и культурной политики Ульяновской области от 10.04.2018 № 6  
«Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской служ-
бы, при замещении которых государственные гражданские служащие Ми-
нистерства искусства и культурной политики Ульяновской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей», изменение, исключив из него слова «Дирек-
тор департамента».

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

Министр Е.Е.Сидорова



30 Информация

I. Сведения об акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется добровольное предложение
1.1. Полное фирменное наименование Акционерное общество «Трансконтейнер»
1.2. Сокращенное фирменное наименование (если 

имеется)
АО «Трансконтейнер»

1.3. Место нахождения 432072, г. Ульяновск, проезд Инженерный 1-й, дом 13, корпус 
административно-бытовой, помещение 41

1.4. ОГРН 1027301569470
1.5. ИНН 7328015586
1.6. Код эмитента, присвоенный регистрирующим 

органом
02823-Е

1.7. Адрес для направления почтовой корреспонденции 432072, г. Ульяновск, проезд Инженерный 1-й, дом 13
II. Сведения о лице, направляющем добровольное предложение 

о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества
2.1. Физическое лицо Да
2.2. Юридическое лицо Нет
2.3. Резидент Да
2.4. Нерезидент Нет
Для физических лиц:
2.5. Фамилия, имя, отчество Кочиев Анатолий Сосланбекович
2.6. Место жительства Город Ульяновск, ул. Заречная, д. 31, кв. 86
Для юридических лиц:
2.7. Полное фирменное наименование

2.8. Сокращенное фирменное наименование (если 
имеется)

2.9. Место нахождения
2.10. ОГРН
2.11. ИНН
2.12. Код эмитента, присвоенный регистрирующим орга-

ном (если имеется)
2.13. Сведения о количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему добровольное предложение
Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному лицу
2.13.1. Обыкновенных 

акций, штук/%
4 392 / 29,86% 2.13.2. Привилегированных 

акций, всего, штук/%, в 
том числе:
а) типа ,

штук/%
б) типа - , - / -

штук/%
в) типа - , - / -

штук/%
2.14. Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и более процен-

тов голосов в высшем органе управления юридического лица, направляющего добровольное предложение
2.15. Для физических лиц:
Сведения о физических лицах, которые самостоятельно 
или совместно со своими аффилированными лицами имеют 
20 и более процентов голосов в высшем органе управления данного юридического лица

Доля, которую лицо самостоятельно или 
совместно со своими аффилированными 
лицами имеет в высшем органе управле-
ния данного юридического лица, %

2.15.1.1. Фамилия, имя, отчество - 2.15.1.3 -
2.15.1.2. Место жительства -
2.15.2.1. Фамилия, имя, отчество - 2.15.2.3 -
2.15.2.2. Место жительства -
2.16. Для юридических лиц:
Сведения о юридических лицах, которые самостоятельно 
или совместно со своими аффилированными лицами имеют 
20 и более процентов голосов в высшем органе управления данного юридического лица

Доля, которую лицо самостоятельно или 
совместно со своими аффилированными 
лицами имеет в высшем органе управле-
ния данного юридического лица, %

2.16.1.1. Полное фирменное наи-
менование

2.16.1.6

2.16.1.2. Сокращенное наименование
2.16.1.3. Место нахождения
2.16.1.4. ОГРН
2.16.1.5. ИНН
2.16.2.1. Полное фирменное наи-

менование
2.16.2.6

2.16.2.2. Сокращенное наименование
2.16.2.3. Место нахождения
2.16.2.4. ОГРН
2.16.2.5. ИНН

2.17. Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического лица, направ-
ляющего добровольное предложение, и зарегистрированы в государствах и на территориях, предоставляющих льготный 
налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых 
операций (оффшорных зонах)

2.18. Для физических лиц:
Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем 
органе управления данного юридического лица и зарегистрированы в оффшорных зонах

Доля, которую лицо имеет 
в высшем органе управления данного 
юридического лица, %

2.18.1.1. Фамилия, имя, отчество - 2.18.1.3 -
2.18.1.2. Место жительства -
2.19. Для юридических лиц:

Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более процентов голосов в высшем 
органе управления данного юридического лица и зарегистрировано в оффшорной зоне

Доля, которую лицо имеет 
в высшем органе управления данного 
юридического лица, %

2.19.1.1. Полное фирменное наименование - 2.19.1.4 -
2.19.1.2. Сокращенное наименование -
2.19.1.3. Место нахождения -
Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение акциями (долями) 
юридического лица, зарегистрированного в оффшорной зоне (бенефициарах)

Доля, которую бенефициар имеет в высшем 
органе управления юридического лица, 
зарегистрированного 
в оффшорной зоне, %

Для бенефициаров — физических лиц
2.19.1.5. Фамилия, имя, отчество - 2.19.1.7. -
2.19.1.6. Место жительства -
2.19.1.8. Фамилия, имя, отчество - 2.19.1.10. -
2.19.1.9. Место жительства -
Для бенефициаров - юридических лиц
2.19.1.11. Полное фирменное наименование - 2.19.1.16 -
2.19.1.12. Сокращенное наименование -
2.19.1.13. Место нахождения -
2.19.1.14. ОГРН -
2.19.1.15. ИНН -
2.19.1.17. Полное фирменное наименование - 2.19.1.22 -
2.19.1.18. Сокращенное наименование -
2.19.1.19. Место нахождения -
2.19.1.20. ОГРН -
2.19.1.21. ИНН -

2.20. Лицо, направляющее добровольное предложение, действует в интересах третьих лиц, но от своего имени -
2.21. Сведения о третьих лицах, в интересах которых действует лицо, направляющее добровольное предложение
2.22. Для физических лиц:
2.22.1.1. Фамилия, имя, отчество -
2.22.1.2. Место жительства -
2.22.1.3. Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности), на основании которого лицо, направляющее 

добровольное предложение, действует в интересах данного лица
-

2.23. Для юридических лиц:
2.23.1.1. Полное фирменное наименование -
2.23.1.2. Сокращенное фирменное наименование (если имеется) -
2.23.1.3. Место нахождения -
2.23.1.4. ОГРН -
2.23.1.5. ИНН -
2.23.1.6. Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности), 

на основании которого лицо, направляющее добровольное предложение, действует в интересах данного лица
-

III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего добровольное предложение 
о приобретении эмиссионных ценных бумаг  акционерного общества

3.1. Для физических лиц:
3.1.1.1. Фамилия, имя, отчество -
3.1.1.2. Место жительства -
3.1.1.3. Основание аффилированности -
Количество акций  акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.1.1.4. Обыкновенных 

акций, штук/%
- - 3.1.1.5. Привилегированных акций, 

всего, штук/%, в том числе:
- -

а) типа - , - -

штук/%
б) типа - , - / -

штук/%
в) типа - , - / -

штук/%

3.2. Для юридических лиц:
3.2.1.1. Полное фирменное наименование -
3.2.1.2. Сокращенное фирменное наименование (если имеется) -
3.2.1.3. Место нахождения -
3.2.1.4. ОГРН -
3.2.1.5. ИНН -
3.2.1.6. Основание аффилированности -

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.2.1.7. Обыкновенных 

акций, штук/%
- / - 3.2.1.8. Привилегированных акций, 

всего, штук/%, в том числе:
- / -

а) типа - , - / -

штук/%
б) типа - , - / -

штук/%
в) типа - , - / -

штук/%

IV. Сведения о суммарном количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему добровольное пред-

ложение, и его аффилированным лицам
Количество акций акционерного общества, принадлежащих указанным лицам

4.1. Обыкновенных 

акций, штук/%

4 392 / 29,86 % 4.2. Привилегированных акций, всего, 

штук/%, в том числе:
а) типа /

штук/%
б) типа - , - / -

штук/%
в) типа - , - / -

штук/%
4.3. Количество акций акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального 

закона «Об акционерных обществах», принадлежащих лицу, направляющему добровольное 

предложение, и его аффилированным лицам, штук/%

4 392

/ 29,86 %

V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах акционерного общества, в отношении которых направляется 
добровольное предложение об их приобретении

5.1. Вид, категория (тип), серия приобретаемых ценных бумаг 5.2. Количество приобретаемых ценных бумаг дан-
ного вида, категории (типа), серии, штук/%

5.1.1. Акции обыкновенные 5.2.1. 10 319 / 70,14 %
5.1.2. 5.2.2.

VI. Сведения об условиях добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества
6.1. Вид, категория (тип), серия при-

обретаемых эмиссионных ценных 
бумаг

Акции обыкновенные 

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
6.1.1. Предлагаемая цена приобретения 

ценных бумаг или порядок ее 
определения

1 (один) рубль за одну обыкновенную акцию

6.1.2. Обоснование предлагаемой цены 
приобретения ценных бумаг, в том 
числе сведения о соответствии 
предлагаемой цены приобретае-
мых ценных бумаг требованиям 
пункта 4 статьи 84.2 Федераль-
ного закона “Об акционерных 
обществах”

Включение информации об обосновании предлагаемой цены приобретения ценных 
бумаг в настоящее добровольное предложение не является обязательным в соответ-
ствии с п.2 ст. 84.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах». Лицо, направляющее добровольное предложение – Кочиев А.С., само-
стоятельно установил цену приобретения ценных бумаг.

6.1.3. Оплата приобретаемых ценных 
бумаг денежными средствами

Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется только денежными средствами 
в безналичном порядке в рублях.

ДОБРОВОЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
о приобретении ценных бумаг акционерного общества

Кочиев Анатолий Сосланбекович
_________________________________________________________________________________________

(наименование/фирменное наименование (фамилия, имя, отчство) лица, направляющего добровольное  
предложение)

Акционерное общество «Трансконтейнер»
_________________________________________________________________________________________

(полное фирменное наименование акционерного общества, в отношении 
ценных бумаг которого направляется добровольное предложение)

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в отноше-
нии которых направляется добровольное предложе-
ние об их приобретении

Количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии, в отношении 
которых направляется добровольное предложение об их приобретении, штук

Акции обыкновенные 10 319 (десять тысяч триста девятнадцать) штук

Место нахождения лица, направляющего добровольное предложение город Ульяновск, ул. Заречная, д. 31, кв. 86

Контактная информация для связи с лицом, направляющим добровольное предложение
Телефон: 8-927-800-77-68

(контактные телефоны лица, направляющего добровольное предложение, с указанием междугороднего 
кода)

Факс: 8 (8422) 25-00-69
(номер факса лица, направляющего добровольное  предложение, с указанием междугороднего кода)

Адрес электронной 
почты:

transkonteiner73@mail.ru

(адрес электронной почты лица, направляющего добровольное предложение)
Адрес для направления 
почтовой корреспон-
денции:

432031, город Ульяновск, ул. Заречная, д. 31, кв. 86
(почтовый адрес на территории Российской Федерации, используемый лицом, направляющим доброволь-
ное предложение, для получения почтовой корреспонденции)

                      Кочиев А.С.

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего 
добровольное предложение от имени лица, направляющего 

такое предложение, название и реквизиты документа, на основании которого 
иному лицу предоставлено право подписывать

добровольноепредложение от имени направляющего его лица)

(подпись) (Ф. И. О.)

" 06 " августа 20 20 г.              М. П.         _____________________
                                                                                (для юридических лиц)
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Рекомендации Совета директоров АО «Трансконтейнер» (далее - «Общество») акционерам Общества в отно-
шении добровольного предложения, направленного Кочиевым Анатолием Сосланбековичем

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208 Федерального закона «Об ак-
ционерных обществах» (в действующей редакции) Совет директоров АО «Трансконтейнер» рассмотрел на своем 
заседании 15 сентября 2020 года (протокол № 4) поступившее в общество 04.09.2020 г. Добровольное предложение 
Кочиева А.С. о приобретении обыкновенных именных акций Общества и признал поступившее Добровольное пред-
ложение соответствующим требованиям действующего законодательства.

Кроме того, Совет директоров установил следующее и дает следующие рекомендации:
1. Добровольное предложение получено Обществом с приложением необходимых документов, предусмотрен-

ных законодательством.
2. Предложенная цена приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в размере 

1 (один) рубль за одну акцию соответствует требованиям порядка определения цены приобретения ценных бумаг, 
установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. В связи с тем, что рыночная стоимость акций Общества может изменяться в широких пределах под воз-
действием многих факторов (некоторые из которых находятся вне сферы контроля Общества), оценить возможное 
изменение их рыночной стоимости после приобретения лицом, направившим добровольное предложение, не пред-
ставляется возможным.

4. Оценка планов лица, направившего добровольное предложение, в отношении Общества, в том числе в отно-
шении его работников, не представляется возможной в силу того, что соответствующая информация не представле-
на в тексте добровольного предложения.

На основании вышеизложенного Совет директоров АО «Трансконтейнер» рекомендует акционерам Общества 
принять решение о принятии, либо отклонении предложения Кочиева Анатолия Сосланбековича о приобретении 
ценных бумаг Общества по своему усмотрению. 

С уважением,
Совет директоров АО «Трансконтейнер»

6.1.4. Срок и порядок оплаты приобре-
таемых ценных бумаг денежными 
средствам

Приобретаемые акции оплачиваются в течение 10 (десяти) дней со дня истечения 
срока принятия добровольного предложения.
Выплата денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их владельцами, зареги-
стрированными в реестре акционеров АО «Трансконтейнер», осуществляется путем 
их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора АО 
«Трансконтейнер». Выплата денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их 
владельцами, не зарегистрированными в реестре акционеров АО «Трансконтейнер», 
осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя 
акций, зарегистрированного в реестре акционеров. 
Номинальный держатель, зарегистрированный в реестре акционеров, обязан вы-
платить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские 
счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано распоряжение 
номинального держателя, на основании которого регистратор АО «Трансконтейнер» 
осуществляет запись о переходе прав на продаваемые ценные бумаги к лицу, напра-
вившему настоящее добровольное предложение.
Номинальный держатель, не зарегистрированный в реестре акционеров АО «Транс-
контейнер», обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисле-
ния на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступле-
ния денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, 
информации о количестве проданных ценных бумаг.
В случае неисполнения Кочиевым А.С. обязанности оплатить в срок приобретаемые 
ценные бумаги, владелец ценных бумаг по своему выбору вправе представить гаранту, 
выдавшему банковскую гарантию, обеспечивающую исполнение обязательств по 
добровольному предложению, требование об оплате цены приобретаемых ценных бу-
маг с приложением документов, подтверждающих направление заявления о продаже 
ценных бумаг, и документов, подтверждающих наличие записи об установлении огра-
ничения распоряжения ценными бумагами, в отношении которых подано заявление 
об их продаже, по счету, на котором учитываются права владельца на ценные бумаги, 
или по счету иностранного номинального держателя либо в одностороннем порядке 
расторгнуть договор о приобретении ценных бумаг.
Кочиев А.С. не несет ответственность за невозможность зачисления денежных средств 
на банковский счет владельца (продавца) акций или номинального держателя в уста-
новленный в настоящем добровольном предложении срок в связи с предоставлением 
неполных, недостоверных или недостаточных банковских реквизитов регистратору 
АО «Трансконтейнер» для перечисления денежных средств в оплату акций.

6.1.5. Оплата приобретаемых ценных 
бумаг иными ценными бумагами 
(указать какими)

а) не предусмотрена

б) не предусмотрена
в) не предусмотрена
г) не предусмотрена

6.1.6. Срок и порядок оплаты приоб-
ретаемых ценных бумаг иными 
ценными бумагами

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами не предусмотрена.

6.1.7. Указание на то, что выбор формы 
оплаты осуществляется владель-
цем приобретаемых ценных бумаг

Выбор формы оплаты не предусмотрен. Оплата приобретаемых ценных бумаг осу-
ществляется только денежными средствами в безналичном порядке в рублях.

6.1.8. Минимальное количество ценных 
бумаг, в отношении которых 
должны быть поданы заявления о 
продаже, штук/%

Не предусмотрено.

6.2. Вид, категория (тип), серия приобретаемых эмиссионных ценных бумаг -
Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
6.2.1. Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг или порядок ее определения -
6.2.2. Обоснование предлагаемой цены приобретения ценных бумаг, в том числе сведения о 

соответствии предлагаемой цены приобретаемых ценных бумаг требованиям пункта 4 
статьи 84.2 Федерального закона 
“Об акционерных обществах”

-

6.2.3. Оплата приобретаемых ценных бумаг денежными средствами -
6.2.4. Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг денежными средствами -
6.2.5. Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами (указать какими) а) не предусмотрена

б) не предусмотрена
в) не предусмотрена
г) не предусмотрена

6.2.6. Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами -
6.2.7. Указание на то, что выбор формы оплаты осуществляется владельцем приобретаемых 

ценных бумаг
-

6.2.8. Минимальное количество ценных бумаг, в отношении которых должны быть поданы 
заявления о продаже, штук/%

-

6.3. Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг
6.3.1. Срок принятия 

добровольного 
предложения 
(срок, в течение 
которого заяв-
ление о продаже 
ценных бумаг 
должно быть 
получено лицом, 
направляющим 
добровольное 
предложение)

Срок принятия добровольного предложения: 70 дней с момента получения добровольного предложения 
АО «Трансконтейнер». 
Акционер, принявший решение о принятии настоящего предложения и продаже принадлежащих 
ему акций должен направить/вручить заявление о продаже акций  АО «Трансконтейнер» по адресам, 
указанному в пп. 6.3.2 или 6.3.3 настоящего предложения или путем направления электронного доку-
мента, подписанного квалифицированной электронной подписью, если это предусмотрено правилами, 
в соответствии с которыми регистратор АО «Трансконтейнер» осуществляет деятельность по ведению 
реестра.
Со дня получения регистратором АО «Трансконтейнер» заявления владельца ценных бумаг, зареги-
стрированного в реестре акционеров АО «Трансконтейнер», о продаже ценных бумаг и до дня внесения 
записи о переходе прав на продаваемые ценные бумаги к лицу, направившему добровольное предложе-
ние, или до дня получения отзыва такого заявления, их владелец не вправе распоряжаться указанными 
ценными бумагами, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем реги-
стратор АО «Трансконтейнер» вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором 
учитываются права владельца на ценные бумаги, без распоряжения последнего.
Владелец ценных бумаг, которому адресовано добровольное предложение, не зарегистрированный 
в реестре акционеров АО «Трансконтейнер», направляет заявление о продаже ценных бумаг путем 
дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции АО 
«Трансконтейнер». В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами 
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве 
акций каждой категории (типа), приобретения которых требует акционер.
Со дня получения номинальным держателем от владельца ценных бумаг указания о направлении за-
явления о продаже ценных бумаг и до дня внесения записи о переходе прав на такие ценные бумаги к 
лицу, направившему добровольное предложение, по счету указанного номинального держателя или до 
дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором АО «Трансконтей-
нер» отзыва такого заявления владелец не вправе распоряжаться указанными ценными бумагами, в том 
числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем номинальный держатель вносит 
запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права владельца на 
ценные бумаги, без распоряжения (поручения) последнего.
В заявлении о продаже ценных бумаг должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать 
владельца ценных бумаг, вид, категория (тип) и количество ценных бумаг, которые их владелец согла-
сен продать лицу, направившему добровольное предложение.
Все поступившие до истечения срока принятия настоящего предложения заявления о продаже акций 
считаются полученными в день истечения указанного срока.
Владелец акций вправе отозвать заявление о продаже акций до истечения срока принятия настоящего 
добровольного предложения, в том числе в случае направления им заявления о продаже этих акций 
лицу, направившему конкурирующее предложение, предусмотренное статьей 84.5 Федерального закона 
от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Отзыв заявления о продаже акций осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим пунктом 
добровольного предложения для подачи заявления о продаже акций.

6.3.2. Почтовый адрес, 
по которому 
должны направ-
ляться заявле-
ния о продаже 
приобретаемых 
ценных бумаг

Заявление о продаже акций и отзыв такого заявления владельца акций, зарегистрированного в реестре 
акционеров АО «Трансконтейнер», может быть направлено регистратору АО «Трансконтейнер» - АО 
«Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» по следующему почтовому адресу:
432011, г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 5, комн. 72

6.3.3. Адрес, по кото-
рому заявления 
о продаже цен-
ных бумаг могут 
представляться 
лично

Заявление о продаже акций и отзыв такого заявления владельца акций, зарегистрированного в реестре 
акционеров АО «Трансконтейнер», может быть представлено лично регистратору АО «Трансконтейнер» 
- АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» по следующему адресу: 432011, г. Ульяновск, 
ул. Спасская, д. 5, комн. 72

6.3.4. Срок, в течение 
которого приоб-
ретаемые ценные 
бумаги должны 
быть зачислены 
на лицевой счет 
(счет депо) лица, 
направляющего 
добровольное 
предложение, 
а в случае на-
правления 
добровольного 
предложения 
– также по-
рядок передачи 
приобретаемых 
ценных бумаг.

Порядок перехода прав на продаваемые акции от владельцев, зарегистрированных в реестре акционеров 
АО «Трансконтейнер»:
Регистратор вносит записи о переходе прав на продаваемые акции в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты предоставления отчета об итогах принятия настоящего добровольного предложения, и документов, 
подтверждающих исполнение обязанности по выплате денежных средств продавцу – владельцу акций, 
зарегистрированному в реестре акционеров АО «Трансконтейнер», без представления распоряжения. 
Порядок перехода прав на продаваемые акции от владельцев, не зарегистрированных в реестре акционе-
ров АО «Трансконтейнер»:
Внесение записи о переходе прав на продаваемые ценные бумаги осуществляется регистратором в 
течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления распоряжения номинального держателя, зареги-
стрированного в реестре акционеров АО «Трансконтейнер», и выписки из отчета об итогах принятия 
настоящего добровольного предложения. Такое распоряжение номинальный держатель, зарегистриро-
ванный в реестре акционеров, дает не позднее 2 (Двух) рабочих дней после дня поступления денежных 
средств на счет этого номинального держателя и выписки из отчета об итогах принятия настоящего 
добровольного предложения.
Внесение указанной в настоящем абзаце записи является основанием для внесения номинальным дер-
жателем соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) 
последнего.
Владелец акций обязан передать акции свободными от любых прав третьих лиц.

7.2. Сведения об условиях банковской гарантии
7.2.1. Реквизиты банковской гарантии (№ и дата выдачи) № 19 от 20 июля 2020 года
7.2.2. Сумма, на которую выдана банковская гарантия, или 

порядок ее определения
10 319  (Десять тысяч триста девятнадцать) рублей

7.2.3. Условие о безотзывности банковской гарантии  Банковская гарантия является безотзывной

7.2.4. Срок действия банковской гарантии или порядок его 
определения

С 20 июля 2020 по 18 июня 2021 года включительно

7.2.5. Иные сведения, указанные в банковской гарантии, 
связанные с формой и содержанием требования об оплате 
гарантом приобретаемых ценных бумаг и порядок его на-
правления, а также прилагаемыми к такому требованию 
документами

Гарантия выдается в обеспечение исполнения Принципалом 
перед Бенефициарами - владельцами обыкновенных именных 
бездокументарных акций (далее – ценные бумаги) Акционер-
ного общества «Трансконтейнер», своих обязательств по уплате 
каждому Бенефициару цены проданных им и приобретаемых 
Принципалом соответственно ценных бумаг Акционерного 
общества «Трансконтейнер».
Обязательства Гаранта по настоящей Гарантии ограничиваются 
суммой 10319 (Десять тысяч триста девятнадцать) рублей 00 
копеек. Ответственность Гаранта перед Бенефициарами огра-
ничивается суммой, на которую выдана Гарантия.
Право требования Бенефициара об уплате предусмотренной 
Гарантией суммы не может быть передано ни одним из Бенефи-
циаров третьим лицам, в том числе Принципалу.
Гарант обязуется уплатить любому из Бенефициаров цену 
проданных им и приобретаемых Принципалом соответственно 
ценных бумаг (или часть ее) по первому требованию соответ-
ствующего Бенефициара, направленному Гаранту в письменной 
форме, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Принципалом своих обязательств по оплате Бенефициару(ам) 
цены указанных акций. Требование Бенефициара должно быть 
заявлено им в пределах срока действия Гарантии. Требование 
Бенефициара об уплате суммы Гарантии должно содержать:
- дату составления требования;
- ссылку на банковскую Гарантию;
- прямо и недвусмысленно выраженное требование об ис-
полнении гарантии и уплате суммы в пределах, установленных 
Гарантией;
- указание на то, в чем состоит нарушение Принципалом его 
обязательств перед Бенефициаром;
-  размер и расчет задолженности Принципала перед Бенефи-
циаром (ами);
-  банковские реквизиты Бенефициара для перечисления 
денежных средств по Гарантии;
- собственноручную подпись Бенефициара или его уполно-
моченного представителя (либо лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа управления Бенефициа-
ра, заверенную оттиском круглой печати Бенефициара, - для 
Бенефициара юридического лица).
К требованию каждого Бенефициара об оплате должны быть 
приложены документы, подтверждающие направление заявле-
ния о продаже ценных бумаг, и документы, подтверждающие 
наличие записи об установлении ограничения распоряжения 
ценными бумагами, в отношении которых подано заявление об 
их продаже, по счету, на котором учитываются права владельца 
на ценные бумаги, или по счету номинального держателя, 
заверенные организацией, в которой данная операция была 
осуществлена.
 Требование об уплате суммы Гарантии может быть предъ-
явлено Бенефициаром (ами) путем направления письменного 
требования заказным письмом по адресу: 432071, г.Ульяновск, 
ул.Марата, д.19, либо лично. Срок рассмотрения требований - 5 
рабочих дней с момента получения требования Гарантом.
 Обязательство, а также ответственность Гаранта перед каждым 
Бенефициаром, предъявившим требование Гаранту об оплате 
приобретаемых Принципалом ценных бумаг, ограничивается 
ценой продаваемых указанным Бенефициаром ценных бумаг 
Принципалу, определяемой с учетом количества ценных бумаг, 
обязательства по которым выполнены Бенефициаром согласно 
условиям Добровольного предложения,  и ценой одной ценной 
бумаги, приобретаемой Принципалом, указанной Принципа-
лом в Добровольном предложении – 1 (один) руб. 00 коп.
Ответственность Гаранта перед любым из Бенефициаров огра-
ничивается суммой, подлежащей уплате соответствующему 
Бенефициару в соответствии с условиями Гарантии.
При этом общий размер обязательства, а также общий размер 
ответственности Гаранта перед всеми Бенефициарами ограни-
чиваются суммой 10319 (Десять тысяч триста девятнадцать) 
рублей 00 копеек.
Общая сумма Гарантии уменьшается по мере исполнения Га-
рантом своих обязательств по Гарантии перед Бенефициарами.
В случае если требование Бенефициара об уплате суммы Гаран-
тии заявлено Гаранту до истечения срока действия Гарантии и 
соответствует условиям Гарантии, Гарант обязуется уплатить 
сумму Гарантии Бенефициару не позднее 15 рабочих дней с 
даты получения требования Бенефициара путем перечисления 
денежных средств на указанный в требовании Бенефициара 
расчетный счет.

Раздел. VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в добровольном предложении
8.1.   
8.2.   

6.3.5. Сведения о лице, 
направляющем 
добровольное 
предложение, 
подлежащие 
указанию в 
распоряжении 
о передаче 
приобретаемых 
ценных бумаг

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг АО «Трансконтейнер» осуществляет:
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», ИНН 7726030449;
лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13976-000001 от 03 декабря 2002 
года без ограничения срока действия.

Лицо, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги:
Кочиев Анатолий Сосланбекович паспорт 73 02 696513  выдан УВД Заволжского района г.Ульяновска 
11.11.2002 г.
Направление владельцами ценных бумаг распоряжений о передаче ценных бумаг в пользу Кочиева А.С. 
не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

6.3.6. Планы лица, направляющего добровольное предложение, 
в отношении акционерного общества, ценные бумаги 
которого приобретаются, в том числе планы в отношении 
работников указанного акционерного общества

Такие планы отсутствуют

7.1. Сведения о гаранте
7.1.1. Полное фирменное наименование Акционерное общество Банк «Венец»
7.1.2. Сокращенное фирменное наименование (если имеется) АО Банк»Венец»
7.1.3. Место нахождения Россия, 432071, г. Ульяновск, ул. Марата, 19
7.1.4. ОГРН 1027300000166
7.1.5. ИНН 7303024532

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков 
Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной, квалификационный аттестат 73-11-81, 

почтовый адрес: 433210, Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40; e-mail: 
buro7305@yandex.ru; телефон 88424622950; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 10987; подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых путем выдела 
в счет долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 73:05:011401:1, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, СПК им. Чкалова.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Янин Владимир 
Валентинович, адрес: 433230, с. Большие Поселки Карсунского района Ульяновской области, ул. Центральная,  
д. 175, тел. 89022135254.   

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун, 
ул. Куйбышева, д. 40 с понедельника по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования 
настоящего извещения в течение тридцати календарных дней. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных дней со 
дня публикации настоящего извещения в письменной форме по адресу: 433210,Ульяновская область, р.п. Карсун, 
ул. Куйбышева, д. 40, Кудряшовой Наталье Геннадьевне.

VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к добровольному предложению
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Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участ-

ков является Коновалов Алексей Юрьевич - адрес места жительства: Улья-
новская область, Новоспасский район, с. Троицкий Сунгур, ул. Молодеж-
ная, 24/1. Тел. +7 937 271- 61-02.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером Вилковым А.О. (433870, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, 
ул. Механизации, дом 1, адрес электронной почты: art_vilkov@mail.ru, конт. 
тел. 89279866576) в отношении земельного участка, образованного пу-
тем выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:11:000000:23 
, расположенного по адресу: Ульяновская обл., Новоспасский район, СПК 
«Троицкое». 

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Механизации, 
1 (АО «Имущественная Корпорация Ульяновской области») в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8.00 до 17.00, 
кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433870, 
Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Механизации, 1 (АО «Имуще-
ственная Корпорация Ульяновской области»), кад. инженеру Вилкову А.О. 
и 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Азина, 104 (Управле-
ние Росреестра по Ульяновской области).

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15.06.2020 г.            № 72-пр

г. Ульяновск

О признании утратившими силу отдельных 
нормативных правовых актов Агентства государственного 
имущества и земельных отношений Ульяновской области

В соответствии с Указом Губернатора Ульяновской области от 
01.11.2018 № 105 «О мерах по совершенствованию деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Ульяновской области», 
Указом Губернатора Ульяновской области от 12.04.2019 № 26 «О мерах 
по совершенствованию деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области и признании утратившими 
силу отдельных положений нормативных правовых актов Губернатора 
Ульяновской области», Положением  о Министерстве строительства 
и архитектуры Ульяновской области, утверждённым постановлением 
Правительства Ульяновской области  от 16.11.2018 № 25/557-П «О 
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области», 
распоряжением Правительства Ульяновской  от 13.05.2019 № 236-пр 
«О ликвидации Агентства государственного имущества Ульяновской 
области» приказываю:

Признать утратившими силу следующие нормативные правовые 
акты Агентства государственного имущества и земельных отношений 
Ульяновской области:

- приказ Агентства государственного имущества и земельных отно-
шений Ульяновской области от 13.06.2017 № 114-ПОД «Об утверждении 
административного регламента предоставления государственной услуги  
по предоставлению земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Ульяновской области или государственная собственность  
на которые не разграничена, границы которых учтены в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости и на которых расположены здания, 
сооружения»;

приказ Агентства государственного имущества и земельных отно-
шений Ульяновской области от 28.07.2017 № 132-ПОД «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления государственной 
услуги  по предоставлению земельных участков, находящихся в госу-
дарственной собственности Ульяновской области или государственная 
собственность  на которые не разграничена, границы которых учтены в 
Едином государственном реестре недвижимости, в собственность бес-
платно  или за плату либо аренду без проведения торгов»;

приказ Агентства государственного имущества и земельных отно-
шений Ульяновской области от 28.07.2017 № 133-ПОД «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления государственной 
услуги  по предоставлению земельных участков, находящихся в госу-
дарственной собственности Ульяновской области или государственная 
собственность  на которые не разграничена, границы которых учтены в 
Едином государственном реестре недвижимости, в безвозмездное поль-
зование»;

приказ Агентства государственного имущества и земельных отно-
шений Ульяновской области от 28.07.2017 № 134-ПОД «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления государственной 
услуги  по выдаче разрешений на использование земель или земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Ульяновской 
области,  либо земель или земельных участков, государственная соб-
ственность  на которые не разграничена, без предоставления земельных 
участков  и установления сервитута»;

приказ Агентства государственного имущества и земельных отно-
шений Ульяновской области от 28.07.2017 № 135-ПОД «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления государственной 
услуги  по предварительному согласованию предоставления земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Ульяновской 
области  или государственная собственность на которые не разграни-
чена»;

приказ Агентства государственного имущества и земельных отно-
шений Ульяновской области от 28.07.2017 № 136-ПОД «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления государственной 
услуги  по утверждению схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории из состава земель, 
находящихся  в государственной собственности Ульяновской области 
или государственная собственность на которые не разграничена»;

приказ от 28.07.2017 № 137-ПОД «об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления государственной услуги по 
предоставлению земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Ульяновской области или государственная собствен-
ность на которые  не разграничена, границы которых учтены в Едином 
государственном реестре недвижимости, в постоянное (бессрочное) 
пользование»;

приказ Агентства государственного имущества и земельных отно-
шений Ульяновской области от 28.07.2017 № 138-ПОД «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления государственной 
услуги  по установлению сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся  в государственной собственности Ульяновской области 
или государственная собственность на которые не разграничена»;

приказ Агентства государственного имущества и земельных отно-
шений Ульяновской области от 28.07.2017 № 139-ПОД «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления государственной 
услуги  по предоставлению земельных участков, находящихся в госу-
дарственной собственности Ульяновской области или государственная 
собственность  на которые не разграничена, границы которых учтены 
в Едином государственном реестре недвижимости, в собственность за 
плату либо аренду для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, осуществления деятельности крестьян-
ского (фермерского) хозяйства»;

приказ Агентства государственного имущества и земельных отно-
шений Ульяновской области от 06.09.2017 № 142-ПОД «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления государственной 
услуги  по постановке на учёт граждан, имеющих трех и более детей, 
граждан, являющихся инвалидами Великой Отечественной войны, или 
ветеранами боевых действий, или признанных в установленном по-
рядке инвалидами  с указанием военной травмы в качестве причины 
инвалидности, граждан, являющихся одним из родителей (в том числе 
одинокой матерью  либо одиноким отцом) в студенческой семье, имею-
щей ребёнка (детей),  в качестве лиц, имеющих право на предоставление 
земельного участка  в собственность бесплатно»;

приказ Агентства государственного имущества и земельных отно-
шений Ульяновской области от 06.09.2017 № 143-ПОД «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления государственной 
услуги  по предоставлению в собственность бесплатно земельных участ-
ков, находящихся в государственной собственности Ульяновской обла-
сти  или государственная собственность на которые не разграничена,  
для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства на приусадебном земельном участке с возведени-
ем жилого дома гражданам, имеющим трех и более детей, гражданам, 
являющимся инвалидами Великой Отечественной войны, или ветера-
нами боевых действий, или признанным в установленном порядке инва-
лидами с указанием военной травмы в качестве причины инвалидности, 
гражданам, являющимся одним  из родителей (в том числе одинокой 
матерью либо одиноким отцом)  в студенческой семье, имеющей ребён-
ка (детей)».

Исполняющий обязанности Министра
строительства и архитектуры 

Ульяновской области К.В.Алексич

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

14.09.2020 г. № 22-од
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального комплекса 

и городской среды Ульяновской области от 25.03.2019 № 18-од 

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в Порядок принятия решений о признании безнадёжной к взы-

сканию о признании к взысканию задолженности по платежам в областной бюд-
жет Ульяновской области, утверждённого приказом Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области 
от 25.03.2019 № 18-од «Об утверждении Порядка принятия решений о призна-
нии безнадёжной к взысканию о признании к взысканию задолженности по пла-
тежам в областной бюджет Ульяновской области» следующие изменения:

1) в наименовании Порядка принятия решений о признании безнадёжной к 
взысканию о признании к взысканию задолженности по платежам в областной 
бюджет Ульяновской области слова «о признании к взысканию» исключить;

2) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Документы, подтверждающие случаи признания безнадёжной к взы-

сканию задолженности по платежам в областной бюджет Ульяновской обла-
сти, в том числе:

документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщи-
ка платежей в областной бюджет Ульяновской области или подтверждающий 
факт объявления его умершим;

судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении 
реализации имущества гражданина - плательщика платежей в областной бюд-
жет Ульяновской области, являвшегося индивидуальным предпринимателем, 
а также документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей о прекращении физическим лицом - пла-
тельщиком платежей в областной бюджет Ульяновской области деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя 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 областной бюд-
жет Ульяновской области;

документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра 
юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией органи-
зации - плательщика платежей в областной бюджет Ульяновской области;

документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра 
юридических лиц об исключении юридического лица - плательщика платежей 
в областной бюджет Ульяновской области из указанного реестра по решению 
регистрирующего органа;

акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказа-
нию в виде штрафа или судебный акт, в соответствии с которым администра-
тор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по 
платежам в областной бюджет Ульяновской области;

постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполни-
тельного производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного 
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 несостоя-
тельным (банкротом) или прекращении производства по делу о банкротстве в 
связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов 
на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;

постановление о прекращении исполнения постановления о назначении 
административного наказания.»;

3) в подпункте «б» пункта 8 слова «(идентификационный номер налого-
плательщика физического лица)» заменить словами «(идентификационный 
номер налогоплательщика физического лица (при наличии)» 

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

Министр А.Я.Черепан

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

14.09.2020 г. № 23-од
г. Ульяновск

О внесении изменения в отдельные приказы 
Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса 

и городской среды Ульяновской области

П р и к а з ы в а ю:
Внести изменение в приказ Министерства энергетики, жилищно-

коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области от 20.02.2019 
№ 2-од «Об утверждении Перечня отдельных должностей государствен-
ной гражданской службы Ульяновской области в Министерстве энергетики, 
жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области 
категории «руководители», которые замещаются на условиях срочного слу-
жебного контракта», изложив Перечень отдельных должностей государствен-
ной гражданской службы Ульяновской области в Министерстве энергетики, 
жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области 
«руководители», которые замещаются на условиях срочного служебного кон-
тракта, в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства 

энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и городской среды

 Ульяновской области
от 20.02.2019 г. № 2-од

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных должностей государственной гражданской службы 

Ульяновской области в Министерствеэнергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и городской среды Ульяновской области категории 
«руководители»,которые замещаются на условиях срочного 

служебного контракта

Директор департамента городской среды;
Директор департамента финансового, правового и административного 

обеспечения - главный бухгалтер;
Заместитель директора департамента финансового, правового и админи-

стративного обеспечения;
Начальник отдела жилищной политики.».
Внести изменение в приказ Министерства энергетики, жилищно-

коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области от 28.02.2019 
№ 5-од «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской 
службы, при замещении которых государственные гражданские служащие Ми-
нистерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды 
Ульяновской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» изложив Перечень 
должностей государственной гражданской службы, при замещении которых 
государственные гражданские служащие Министерства энергетики, жилищно-
коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства 

энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и городской среды 

Ульяновской области
от 28.02.2019 г. № 5-од

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы, 

при замещении которых государственные гражданские служащие 
Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса 

и городской среды Ульяновской области обязаны представлять сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Заместитель Министра энергетики, жилищно-коммунального ком-
плекса и городской среды Ульяновской области по проектному развитию и 
энергетике;

Заместитель Министра энергетики, жилищно-коммунального комплек-
са и городской среды Ульяновской области по жилищно-коммунальному 
комплексу;

Директор департамента финансового, правового и административного 
обеспечения - главный бухгалтер;

Директор департамента городской среды;
Заместитель директора департамента финансового, правового и адми-

нистративного обеспечения;
Начальник отдела топливно-энергетического комплекса;
Начальник отдела жилищной политики;
Референт департамента финансового, правового и административного 

обеспечения;
Референт департамента городской среды;
Референт отдела топливно-энергетического комплекса;
Главный консультант департамента финансового, правового и админи-

стративного обеспечения;
Ведущий консультант отдела жилищной политики;
Консультант департамента городской среды».
Внести изменение в приказ Министерства энергетики, жилищно-

коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области от 
15.03.2019 № 16-од «Об утверждении перечня должностей государственной 
гражданской службы Ульяновской области, при замещении которых госу-
дарственным гражданским служащим Министерства энергетики, жилищно-
коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области запре-
щается 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» изложив Перечень должностей 
государственной гражданской службы Ульяновской области, при замещении 
которых государственным гражданским служащим Министерства энерге-
тики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской 
области запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами, в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства 

энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и городской среды

Ульяновской области
от 15.03.2019 г. № 16-од

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы 

Ульяновской области, при замещении которых государственным 
гражданским служащим Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального комплекса и городской среды 
Ульяновской области запрещается 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

Заместитель Министра энергетики, жилищно-коммунального комплек-
са и городской среды Ульяновской области по проектному развитию и энер-
гетике;

Заместитель Министра энергетики, жилищно-коммунального комплек-
са и городской среды Ульяновской области по жилищно-коммунальному 
комплексу;

Директор департамента финансового, правового и административного 
обеспечения - главный бухгалтер;

Директор департамента городской среды;
Заместитель директора департамента финансового, правового                                      

и административного обеспечения;
Начальник отдела топливно-энергетического комплекса;
Начальник отдела жилищной политики;
Референт департамента финансового, правового и административного 

обеспечения;
Референт департамента городской среды;
Референт отдела топливно-энергетического комплекса;
Главный консультант департамента финансового, правового                                         

и административного обеспечения;
Ведущий консультант отдела жилищной политики;
Консультант департамента городской среды».
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.
Министр А.Я.Черепан
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