
Ульяновские атлеты смо-
гут участвовать в учебно-
тренировочных сборах на одной 
из лучших спортивных баз Рос-
сии. Соглашение о сотрудниче-
стве подписано между прави-
тельством Ульяновской области 
и Южным федеральным цен-
тром спортивной подготовки в 
Сочи 18 сентября. 

«Убежден, что масштабы со-
трудничества с базой «Юг Спорт» 
расширятся. Мы не только будем 
направлять команды и отдельных 
спортсменов Ульяновской об-
ласти, но и стараться применять 
уникальные подходы этого цен-
тра в развитии и совершенство-
вании инфраструктуры в родном 
регионе. Уверен, что ульяновские 
спортсмены оценят по досто-
инству все преимущества этого 
суперсовременного комплекса», 
- отметил глава региона.

Днем позже стало известно, 
что в  командном чемпионате 
России по легкой атлетике в 

Сочи спортсмены из Ульяновска 
поднялись на высшую ступень 
пьедестала. Самый быстрый в 
России результат на дистанции 
100 метров показал легкоатлет 
Игорь Образцов. С лучшим ре-
зультатом сезона в 10,33 секун-
ды он стал чемпионом России.
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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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Такое поручение 
дал губернатор 
Сергей Морозов 
на оперативном 
совещании по 
вопросу начала 
отопительного 
сезона.

«Важно, что техническая го-
товность к началу пуска тепла 
в полном объеме. Но мы видим, 
что погода начала резко ме-
няться, и уже сейчас встает во-
прос об обеспечении комфорт-
ного температурного режима в 
больницах, школах и детских 
садах. В связи с этим поручаю 
всем отраслевым министрам 

и главам муниципальных об-
разований ввести ежедневный 
мониторинг температуры на 
объектах социальной сферы», - 
подчеркнул Сергей Морозов.

Ранее министр энергетики, 
ЖКК и городской среды Алек-
сандр Черепан доложил главе 
региона, что в пяти муници-
пальных образованиях гидрав-
лические испытания тепловых 
сетей прошли без выявления 
порывов, в четырех - зафикси-
рованные порывы устранены, в 
остальных муниципальных об-
разованиях работы продолжа-
ются. В сроки, установленные 
распоряжением регионального 
правительства, будет обеспе-
чена циркуляция сетевой воды 
в системах теплоснабжения с 
дальнейшей подачей тепла. 

«По поручению главы ре-
гиона работа областного опе-
ративного штаба по началу 
отопительного сезона переве-
дена в ежедневный режим. В 
первую очередь будет вестись 
мониторинг температурно-

го режима на объектах соци-
альной сферы. В случае если 
будет выявлено отклонение 
данных показателей от сани-
тарных норм, то штабом будет 
приниматься решение о пода-
че тепла. На особом контроле 
- объекты с круглосуточным 
пребыванием людей. Кроме 
того, решением регионально-
го штаба рекомендовано всем 
теплоснабжающим органи-
зациям, имеющим автоном-
ные теплоисточники в много-
квартирных домах, например 
крышные котельные, начать 
подачу тепла на основе поже-
ланий собственников», - под-
черкнул Александр Черепан.

Напомним: согласно рас-
поряжению правительства 
Ульяновской области, для жи-
лищного фонда с централи-
зованными системами тепло-
снабжения пуск тепла начнется 
при достижении в течение пяти 
суток среднесуточной темпера-
туры наружного воздуха ниже 
плюс 8°С.

Пуск тепла 
начнётся досрочно

Ульяновская городская Об-
щественная палата III созыва 
провела первое заседание. По 
словам главы палаты Марии 
Большаковой, орган за время 
работы доказал свою эффектив-
ность в качестве связующего зве-
на между властью и горожанами. 

Глава города Сергей Панчин 
поблагодарил членов предыду-
щего созыва за труд. Он отме-
тил, что развитие Ульяновска во 

многом зависит от работы этого 
общественного института, ведь 
члены палаты принимают самое 
активное участие в жизни горо-
да. Градоначальник также под-
черкнул, что палата более чем 
наполовину обновилась и помо-

лодела. В ее состав вошли врачи, 
правозащитники, представите-
ли сфер науки и образования, 
ветеранского движения. Палата 
пополнилась молодыми людь-
ми, при этом сохранила костяк 
из опытных общественников.

В рамках встречи было под-
писано соглашение о дальней-
шем взаимодействии Ульянов-
ска и городской Общественной 
палаты в части развития граж-

данского общества, создания 
условий для непосредственного 
взаимодействия граждан с ор-
ганами МСУ и их привлечения 
к обсуждению важнейших про-
блем города, а также усиления 
общественного контроля.

Третий созыв помолодел

Поддержка с условиями
Закон о социальном пред-

принимательстве поможет раз-
виваться общественно полез-
ным проектам. Но не всем. Об 
этом было заявлено на съезде 
лидеров общественного объеди-
нения «Опора России», кото-
рый состоялся на минувшей не-
деле в гостинице Radisson.

Федеральный закон о со-
циальном предприниматель-
стве (СП), принятия которого 
представители этого сегмента 
бизнеса ждали несколько лет, 
заработал. Сейчас компании, 
желающие войти в федераль-
ный реестр субъектов СП, на-
правляют свои заявки регио-
нальным властям. Параллельно 
на федеральном и региональном 
уровнях разрабатывают новые 
льготы.

В Центре инноваций соци-

альной сферы при областной 
Корпорации развития промыш-
ленности и предприниматель-
ства считают, что социальный 
предприниматель может рабо-
тать в сферах спорта, культуры, 
здравоохранения и соцзащиты. 
Какими могут быть меры под-
держки? Субсидии на затраты 
в ЖКХ, на ремонт и маркетин-
говые услуги, для разработки 
упрощенного попадания в ре-
естр поставщиков социальных 
услуг, для льгот работающим на 
социальном предприятии.

Рассматривается также во-
прос разработки новых мер 
поддержки для соцбизнеса в 
рамках нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициа-
тивы», рассказали в ЦИСС.

Тренировки до победы доведут
По поручению губернатора 

Сергея Морозова в соответ-
ствующие программы внесены 
изменения, согласно которым 
размер единовременной вы-
платы на приобретение жилья 
увеличен с 500 тысяч до мил-
лиона рублей, сняты возраст-
ные ограничения.

Одной из первых получа-
тельниц сертификата по новым 
условиям стала заведующая 
фельдшерско-акушерским пунк-
том в селе Мордовский Белый 
Ключ Мария Кулинич (на фото), 
которая в июне 2020 года вместе 
с семьей переехала из Подмоско-
вья в Вешкаймский район.

«Причиной переезда стало 
состояние здоровья ребенка, 
которому не подходил климат 
местности, где жили раньше. 
Когда гостили у родственников 

в Ульяновской области, заме-
тили, что ребенок себя чувству-
ет гораздо лучше. Здесь рядом 
лес, чистый воздух, чистая 
вода. Поэтому мы не раздумы-
вая сменили место жительства, 

чему сейчас очень рады», - рас-
сказала Мария Кулинич.

Напомним: федеральные 
программы «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер» реали-
зуются в регионе с 2011 года. 
Всего за время их действия в 
область привлечено 446 врачей 
различных специальностей и 
50 медицинских работников. В 
регионе утверждена региональ-
ная программа «Земская меди-
цинская сестра». За 2016 - 2019 
годы по ней заключено 49 дого-
воров о предоставлении едино-
временной компенсационной 
выплаты на приобретение жи-
лья. С целью обеспечения ка-
драми отдаленных территорий 
по поручению главы региона с 
2021 года помимо действующих 
программ будет реализован про-
ект «Земский главный врач».

Земские фельдшер и медсестра получат по миллиону
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Первая отечественная  
из Ульяновска 

Опытный образец первой отечественной 
сваебойной машины, разработанный улья-
новским АО «КТЦ Металлоконструкция», 
прошел испытания на полигоне в Москов-
ской области и в Новосибирске и получил 
сертификацию, сообщил первый вице-
премьер облправительства Андрей Тюрин. 

Производство первой отечественной са-
моходной сваебойной машины было запу-
щено в конце 2019 года. Она предназначена 
для монтажа дорожных ограждений, сол-
нечных электростанций и иной дорожной 
инфраструктуры. Такое оборудование не 
производилось и не производится в России 
и странах СНГ.

«Заказы на ульяновскую сваебойную 
машину уже есть: первые партии отправятся 
в регионы России, Казахстан и Узбекистан. 
На производстве заготавливаются комплек-
тующие установочной партии из 40 машин. 
Машина отличается от зарубежных ана-
логов своей неприхотливостью к климату, 
работоспособностью при низких темпера-
турах до минус 35 градусов, простотой в экс-
плуатации на дорожных объектах. Аппарат 
не перегружен электроникой, что в случае 
возникновения нештатных ситуаций зна-
чительно упростит ремонт, а его стоимость 
в полтора раза ниже импортных машин», - 
рассказал Тюрин.

УАЗ на 2,5% поднял цены 
для россиян 

Ульяновский автозавод поднял цены 
на автомобили в России - сообщило ИА 
REGNUM, ссылаясь на сообщение сайта 
«Цена Авто» от 17 сентября.

Так, цены на большинство версий внедо-
рожников «УАЗ-Патриот» и «УАЗ-Пикап» 
выросли на 10 - 15 тыс. рублей, или на  
0,9 - 1,2% по сравнению с прежней стоимо-
стью. Больше всего подорожали модели 
«УАЗ-Хантер». Они стали дороже на 20 тыс. 
рублей, то есть на 1,9 - 2,5% относительно 
прежних цен.

Диапазон цен на «УАЗ-Хантер» теперь 
составляет от 814 000 до 1 078 900 рублей. 
Начальная версия «УАЗ-Пикап» стоит 
948 000 рублей, а максимальная - 1 482 000 
рублей

«УАЗ-Патриот» теперь продается по 
цене от 928 000 до 1 390 000 рублей. Изме-
нение цен не коснулось только спецверсий 
Antarctic Edition и «Экспедиционный».

Напомним: в августе 2020 года стоимость 
машин Ульяновского автозавода выросла на 
2000 рублей.

Полку нашего экспорта 
прибыло

С начала года в Управление Россельхоз-
надзора по Чувашской Республике и Улья-
новской области поступили электронные 
заявления от 16 предприятий о проведении 
обследований на соответствие требованиям 
Евразийского экономического союза и тре-
тьих стран для включения их в реестр пред-
приятий, имеющих право поставок продук-
ции за рубеж. 

Продукция одной компании проверку не 
прошла, зато одобрен экспорт ульяновских 
сыров полутвердых и спредов в Казахстан; 
масла, сыра, спредов - на Украину; филе гор-
буши - в Грузию; мяса кролика - в Беларусь; 
мороженого - в страны Таможенного союза; 
колбас и готовых продуктов из мяса - в страны 
Таможенного союза, Узбекистан и Вьетнам.

Обновление парка 
До 28 декабря в заволжское депо «Улья-

новскэлектротранса» поступит 30 низко-
польных троллейбусов из Москвы. 

Из столицы за 4,5 млн руб. (стоимость 
перевозки) доставят 25 троллейбусов  
БКМ-321, четыре Тролза-5265.00 «Мегапо-
лис» и один СВАРЗ-МАЗ-6235. 

Они заменят морально и физически 
устаревшие троллейбусы ЗиУ-682 всех мо-
дификаций 1986 - 1991 годов выпуска.

Напомним, что в планах областного 
центра закупка в следующем году 30 новых 
троллейбусов, предположительно это будут 
«Адмирал 6281» производства «ПК Транс-
портные системы».

Ульяновский 
сенатор рассказал 
«Парламентской 
газете»  
об особенностях 
новых поправок  
в Налоговый кодекс. 

Председатель Государственной 
думы Вячеслав Володин 17 сентяб-
ря направил в думский Комитет по 
бюджету и налогам поступившие 
из Правительства РФ поправки в 
налоговое законодательство. Эти 
законопроекты, отметил спикер, 
будут рассмотрены в приоритетном 
порядке.

Один из документов, разрабо-
танный по поручению президента 
Владимира Путина, предлагает 
установить ставку НДФЛ в 15 про-
центов на доходы свыше пяти мил-
лионов рублей в год. Все дополни-
тельные средства, которые поступят 
в бюджет в результате повышения 
налога, будут адресно направлены 
на лечение детей, страдающих ор-
фанными заболеваниями, уточнил 
Вячеслав Володин. Он добавил, что 
это справедливое решение.

«Уверен, что общество его под-
держит, - подчеркнул спикер. - В 
том числе и те, чьи доходы будут об-
лагаться этим налогом, воспримут 
его с пониманием».

Согласно финансово-экономи-
ческому обоснованию, увеличение 
ставки принесет дополнительные 
поступления в размере 60 миллиар-
дов рублей в год. По данным Мин-
фина, количество работающих рос-
сиян, которых затронет повышение 
налога, не превысит одного процен-
та. Опрос ВЦИОМ уже показал, что 
более половины россиян поддержи-
вают такое решение. 

По оценкам первого зампреда 
Комитета Совета Федерации по бюд-
жету и финансовым рынкам, сена-
тора от Законодательного собрания 
Ульяновской области Сергея Рябу-
хина, на рассмотрение парламента-
риев поступит около 20 законопро-
ектов, которые серьезно повлияют 
на социально-экономическое само-
чувствие граждан, предпринимате-
лей и страны в целом. Один из них - 
пакет поправок в Налоговый кодекс, 
также подготовленный правитель-
ством. Его планируется рассмотреть 
в рамках так называемого нулевого 
чтения в октябре.

Среди предложений кабмина 
- исключить положение, позволяю-
щее обойти запрет на применение 

нулевой ставки по налогу на при-
быль при продаже акций компаний, 
чьи активы более чем наполовину 
состоят из недвижимости на терри-
тории России. Законопроект также 
предлагает наделить регионы пра-
вом устанавливать инвестиционный 
налоговый вычет в отношении рас-
ходов на научно-исследовательские 
работы. По замыслу авторов доку-
мента, это даст субъектам Федера-
ции дополнительные возможности 
стимулировать инновационную 
деятельность.

Кроме того, для снижения на-
грузки на бизнес предлагается не 
учитывать при выплате страховых 
взносов индивидуальными пред-
принимателями время содержания 
их под стражей и отбывания наказа-
ния в местах лишения свободы.

Правительство также предлага-
ет установить госпошлину за выда-
чу лицензии на производство этило-
вого спирта, который используется 
в фармацевтике. Ранее Сергей Ря-
бухин в интервью «Парламентской 
газете» заявлял, что большая часть 
произведенного медицинского 
спирта идет на алкогольные на-
питки. «Сейчас заводы, которые 
производят медицинский спирт, 
имеют мощность 18 миллионов де-
калитров в год, а у нас потребность -  
2,6 миллиона декалитров. Если, до-
пустим, потребность и увеличилась 
в силу разных обстоятельств, вы-
званных коронавирусом, то, думаю, 
максимум в два-три раза», - пояснил  
парламентарий.

По данным сенатора, к 2019 
году легальный оборот вырос до  
86 миллионов декалитров в год, а 
нелегальный сократился до 30 мил-
лионов. Но несмотря на 22 закона, 

принятых Госдумой и Совфедом по 
алкогольной тематике и ужесточа-
ющих наказания за нарушения, же-
лающих нелегально производить и 
сбывать спиртное меньше не стано-
вится, отметил он. При этом методы 
тех, кто занимается контрафактом, 
кардинально изменились.

Не более 1% 
россияН косНется 
уВеличеНие стаВки 
НДФл До 15%. 

Еще одно нововведение каб-
мина - беззаявительный порядок 
предоставления налоговых льгот 
по имущественным налогам для 
ветеранов боевых действий. В то 
же время от НДФЛ предлагается 
освободить доходы, возникающие 
при предоставлении во временное 
пользование жилых помещений 
или питания медицинским или со-
циальным работникам на период 
введения ограничительных мер в 
связи с пандемией.

По словам Сергея Рябухина, для 
более глубокого погружения в тему 
на одном из правительственных ча-
сов в Совфеде предполагается вы-
ступление первого вице-премьера 
Андрея Белоусова. Речь пойдет о 
проекте бюджета на следующие три 
года и всех сопутствующих законо-
проектах, которых насчитывается бо-
лее двух десятков, уточнил сенатор.

По материалам  
«Парламентской газеты»

Социально ориентированные 
и не только

Правительство РФ предлагает установить госпошлину за выдачу лицензии на производство 
этилового спирта, который используется в фармацевтике.

У региональных программ 
социально-экономического 
развития появился новый партнер.

Андрей МАклАев �

В Москве 17 сентября губер-
натор Сергей Морозов, генераль-
ный директор Корпорации разви-
тия Ульяновской области Сергей 
Васин и руководитель ПАО СК 
«Росгосстрах» Геннадий Гальпе-
рин подписали соглашение о со-
трудничестве.

Взаимодействие сторон будет 
вестись в сфере развития страхо-
вания на территории региона.

«Компания «Росгосстрах» на 
сегодняшний день - один из ли-
деров в области страхования. Мы 

заинтересованы в партнерском 
участии крупных финансовых  
партнеров в программах, на-
правленных на социально-
экономическое развитие наше-
го региона. В рамках документа 
будем искать новые точки со-
прикосновения, возможно-
сти по реализации совместных 
инвестиционных проектов.  
Со своей стороны готовы оказы-
вать содействие в их реализации», 
- отметил Сергей Морозов.

Организационную и консуль-
тационную поддержку страховой 
компании в ходе разработки и ре-
ализации инвестпроектов окажет 
Корпорация развития.

«Росгосстрах» - один из круп-
нейших работодателей страны, 
мы заинтересованы в том, чтобы 
наши ряды пополняли активные 

люди, нацеленные на профессио-
нальный рост и освоение новых 
знаний. Наша компания обеспечи-
вает своим сотрудникам возмож-
ность обучения и профессиональ-
ные лифты, для десятков тысяч 
людей работа в «Росгосстрахе» 
дала важный профессиональный 
и жизненный опыт», - сказал  
Геннадий Гальперин.

Напомним: «Росгосстрах» 
представлен сегодня в области не 
только офисами продаж и агент-
скими центрами, но и единым 
контакт-центром, являющимся 
одним из ключевых каналов связи 
клиентов и компании. Как отме-
тил глава «Росгосстраха», перевод 
из столицы в Ульяновск единого 
контакт-центра позволил обеспе-
чить работой более 200 местных 
молодых специалистов.

Развиваем страхование, задумываемся об инвестициях
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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

4 сентября 2020 г.  № 143
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные  
правовые акты Губернатора Ульяновской области 

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 02.04.2018 

№ 35 «О некоторых мерах по развитию добровольческой (волон-
тёрской) деятельности на территории Ульяновской области» сле-
дующие изменения:

1) в пункте 1 слова «прилагаемый стандарт» заменить словами 
«прилагаемую программу»;

2) в пункте 2 слово «стандартов» заменить словом «про-
грамм»;

3) в стандарте развития добровольческой (волонтёрской) 
деятельности в исполнительных органах государственной власти 
Ульяновской области:

а) в грифе утверждения слово «Утверждён» заменить словом 
«Утверждена»;

б) наименование изложить в следующей редакции:
«ПРОГРАММА

развития добровольческой (волонтёрской) деятельности 
в исполнительных органах государственной власти 

Ульяновской области»;
в) в пункте 3:
в абзаце первом слова «совета по вопросам добровольческой 

(волонтёрской) деятельности» заменить словами «межведом-
ственного совета по вопросам развития на территории Ульянов-
ской области добровольчества (волонтёрства) и социально ориен-
тированных некоммерческих организаций»;

в абзаце втором слова «совет по вопросам добровольческой 
(волонтёрской) деятельности» заменить словами «межведом-
ственный совет   по вопросам развития на территории Ульянов-
ской области добровольчества (волонтёрства) и социально ориен-
тированных некоммерческих организаций».

2. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 11.04.2018 
№ 42 «О Совете по вопросам добровольчества (волонтёрства) на 
территории Ульяновской области» следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О межведомственном совете по вопросам развития 

на территории Ульяновской области добровольчества 
(волонтёрства)  и социально ориентированных 

некоммерческих организаций»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях создания дополнительных условий для развития  и 

популяризации на территории Ульяновской области добровольче-
ской (волонтёрской) деятельности и деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих организаций п о с т а н о в л я ю:»;

3) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Создать межведомственный совет по вопросам развития   на 

территории Ульяновской области добровольчества (волонтёрства)  
и социально ориентированных некоммерческих организаций.

2. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственном 
совете  по вопросам развития на территории Ульяновской области 
добровольчества (волонтёрства) и социально ориентированных 
некоммерческих организаций.»;

4) в Положении о совете по вопросам добровольчества (волон-
тёрства)   на территории Ульяновской области:

а) наименование изложить в следующей редакции:
«ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственном совете по вопросам развития 
на территории Ульяновской области добровольчества 

(волонтёрства) и социально ориентированных 
некоммерческих организаций»;

б) в пункте 1.1 раздела 1 слова «Совет по вопросам доброволь-
чества (волонтёрства)» заменить словами «Межведомственный 
совет по вопросам развития на территории Ульяновской области 
добровольчества (волонтёрства) и социально ориентированных 
некоммерческих организаций»;

в) в разделе 2:
пункт 1 после слов «добровольчества (волонтёрства)» допол-

нить словами «и социально ориентированных некоммерческих 
организаций»;

в пункте 2 слово «развитию» заменить словами «вопросам раз-
вития»   и дополнить его после слова «(волонтёрства)» словами «и 
социально ориентированных некоммерческих организаций»;

пункт 3 после слова «(волонтёрской) деятельности» допол-
нить словами «и деятельности социально ориентированных не-
коммерческих организаций»;

пункт 4 дополнить словами «и о социально ориентированных 
некоммерческих организациях»;

пункт 5 дополнить словами «и социально ориентированных 
некоммерческих организаций»;

г) в разделе 4:
наименование дополнить словами «. Рабочие группы Совета»;
дополнить пунктом 4.6 следующего содержания:
«4.6. В целях предварительного рассмотрения отдельных во-

просов, возникающих в сферах социального обеспечения и соци-
ального обслуживания, охраны здоровья граждан, образования, 
культуры, а также физической культуры и спорта, Совет вправе 
образовывать рабочие группы, состав   и порядок деятельности ко-
торых определяются Советом.».

3. 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

4 сентября 2020 г. № 502-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  
Правительства Ульяновской области от 21.06.2019 № 280-П

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

сти  от 21.06.2019 № 280-П «Об утверждении Порядка организа-
ции  и осуществления регионального государственного контроля 
(надзора)  за соблюдением организациями, осуществляющими 
регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) 
на товары и услуги таких организаций подлежат установлению 
Министерством цифровой экономики и конкуренции Ульянов-
ской области, требований о принятии программ  в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности  и 
требований к этим программам, устанавливаемых Министерством 
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области приме-
нительно  к регулируемым видам деятельности указанных органи-
заций» следующие изменения:

1) в заголовке слова «Министерством цифровой экономики  и 
конкуренции» заменить словами «Агентством по регулированию 
цен  и тарифов»;

2) преамбулу после слов «В целях» дополнить словом «обе-
спечения»;

3) в пункте 1 слова «Министерством цифровой экономики  и 
конкуренции» заменить словами «Агентством по регулированию 
цен  и тарифов»;

4) в Порядке организации и осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением организа-
циями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в 
случае, если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций 
подлежат установлению Министерством цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области, требований о принятии про-
грамм в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности и требований к этим программам, устанавливае-
мых Министерством цифровой экономики и конкуренции Улья-
новской области применительно к регулируемым видам деятель-
ности указанных организаций:

а) в заголовке слова «Министерством цифровой экономики  и 
конкуренции» заменить словами «Агентством по регулированию 
цен  и тарифов»;

б) в разделе 1:
в пункте 1.1 слова «Министерством цифровой экономики  и 

конкуренции» заменить словами «Агентством по регулированию 
цен  и тарифов», слово «Министерство» заменить словами «Упол-
номоченный орган»;

в пункте 1.2 слово «Министерство» заменить словами «Упол-
номоченный орган»;

в пункте 1.4 слово «Министерством» заменить словами «Упол-
номоченным органом»;

в пункте 1.5 слово «Министерство» заменить словами «Упол-
номоченный орган»;

в) в разделе 2:
в пункте 2.2:
в абзаце первом слово «Министерство» в соответствующем 

падеже заменить словами «Уполномоченный орган» в соответ-
ствующем падеже;

абзац второй изложить в следующей редакции:
«Мероприятия по региональному государственному контро-

лю (надзору), осуществляемые без взаимодействия с юридически-
ми лицами  и индивидуальными предпринимателями, проводятся 
в соответствии  с Административным регламентом, на основании 
утверждаемых руководителем Уполномоченного органа (далее 
– Руководитель) или заместителем Руководителя заданий на их 
проведение, по результатам рассмотрения представленных юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями  в 
Уполномоченный орган:»;

в абзаце третьем слово «Министерством» заменить словами 
«Уполномоченным органом»;

в абзацах четвёртом – восьмом слово «Министерство»  в соот-
ветствующем падеже заменить словами «Уполномоченный орган»  
в соответствующем падеже;

в пункте 2.3 слово «Министерства» заменить словами «Упол-
номоченного органа»;

в абзаце первом пункта 2.5 слово «Министерства» заменить 
словами «Уполномоченного органа»;

в абзаце первом пункта 2.6 слово «Министерства» заменить 
словами «Уполномоченного органа»;

в пункте 2.7 слово «Министерство» в соответствующем паде-
же заменить словами «Уполномоченный орган» в соответствую-
щем падеже;

г) в разделе 3:
в пункте 3.1 слово «Министерства» заменить словами «Упол-

номоченного органа»;
в пункте 3.2:
в подпункте 2 слово «Министерства» заменить словами 

«Уполномоченного органа»;
в подпункте 3 слова «Министра (заместителя Министра)» за-

менить словами «Руководителя (заместителя Руководителя)»;
в подпункте 4 слово «Министерства» заменить словами 

«Уполномоченного органа»;
в подпункте 9 слово «Министерства» заменить словами 

«Уполномоченного органа»;
в пунктах 3.3, 3.4, 3.6 и 3.9 слово «Министерства» заменить 

словами «Уполномоченного органа»;
в пункте 3.11 слово «Министерство» заменить словами «Упол-

номоченный орган»;
д) в разделе 4:
в наименовании слово «Министерства» заменить словами 

«Уполномоченного органа»;
в пунктах 4.1-4.3 слово «Министерство» заменить словами 

«Уполномоченный орган»;
в пункте 4.4 слово «Министерства» заменить словами «Упол-

номоченного органа».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области А.А.Смекалин

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  
ПОТЕНЦИАЛА И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З 

11 сентября 2020 г.  № 16-п
г. Ульяновск

Об утверждении Положения о Молодёжном агентстве 
по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов 

Ульяновской области

П р и к а з ы в а ю:
Утвердить прилагаемое Положение о Молодёжном агентстве 

по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Улья-
новской области 

Руководитель Агентства
С.В.Дронова

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Агентства по развитию 

человеческого потенциала 
и трудовых ресурсов 

Ульяновской области 
от 11 сентября 2020 г.  № 16-п

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Молодёжном агентстве по развитию человеческого 
потенциала  и трудовых ресурсов Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус и порядок дея-

тельности Молодёжного агентства по развитию человеческого по-
тенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области (далее - Мо-
лодёжное агентство).

1.2. Молодёжное агентство является совещательным органом 
при Агентстве по развитию человеческого потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской области (далее - Агентство).

1.3. Молодёжное агентство осуществляет свою деятельность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации Улья-
новской области, настоящим Положением.

2. Цели и задачи Молодёжного агентства
2.1. Целями Молодёжного агентства являются:
участие молодёжи в формировании концепции социально-

экономического развития в сфере трудоустройства и  развития 
человеческого потенциала, внесение предложений по реализации 
планов социально-экономического развития Ульяновской обла-
сти и совершенствованию системы государственного управления 
в отрасли;

вовлечение молодёжи в процесс социально-экономического 
и общественного развития региона, создание целостной системы 
отбора, подготовки и приобщения социально-активных молодых 
людей к управленческой деятельности в сфере трудоустройства и  
развития человеческого потенциала, повышение их правовой и по-
литической культуры;

привлечение научного и творческого потенциала молодёжи 
региона к решению задач, стоящих перед Агентством;

содействие в формировании, подготовке и обучении кадрово-
го резерва Агентства.

2.2. Основными задачами Молодёжного агентства являются:
обеспечение участия представителей молодёжи в деятельно-

сти Агентства;
внесение предложений в проекты областных целевых про-

грамм, нормативные правовые акты Ульяновской области на ста-
дии их разработки;

содействие реализации основных направлений государствен-
ной молодёжной политики в регионе, пропаганде среди молодёжи 
целей и задач государственной политики Ульяновской области в 
отрасли трудоустройства и развития человеческого потенциала 
населения;

разработка методических, информационных и иных материа-
лов, содействующих активизации общественной и экономической 
деятельности молодёжи региона;

подготовка экспертно-аналитических, информационных и 
иных материалов для Губернатора Ульяновской области и руково-
дителя Агентства;

создание целостной системы отбора, подготовки и продвиже-
ния социально-активных молодых людей;

получение знаний и практических навыков в области государ-
ственного управления, изучение проблем государственного управ-
ления в различных сферах общественных отношений.

3. Права и обязанности Молодёжного агентства
3.1. Молодёжное агентство для осуществления возложенных 

на него задач имеет право:
при выполнении поручений Губернатора Ульяновской обла-

сти, Правительства Ульяновской области, руководителя Агент-
ства, запрашивать информацию в установленном порядке;

участвовать в разработке проектов нормативных правовых ак-
тов, осуществлять предварительное обсуждение проектов норма-
тивных правовых актов, разработанных Агентством;

при необходимости по согласованию с Агентством использо-
вать находящиеся в ведении данного исполнительного органа си-
стемы связи и коммуникаций;

организовывать совещания, консультации, «круглые столы» и 
другие мероприятия;

в установленном порядке вносить предложения в повестку со-
вещаний, готовить к заседаниям необходимые материалы;

вносить предложения по вопросам совершенствования дея-
тельности  Молодежного агентства руководителю Агентства;

привлекать в установленном порядке к рассмотрению отдель-
ных проблем учёных и других специалистов;

для осуществления своей деятельности в установленном по-
рядке формировать творческие коллективы, экспертные и рабочие 
группы;

реализовывать в рамках компетенции проекты, направленные 
на социально-экономическое развитие региона;

выдвигать кандидатуры в резерв управленческих кадров 
Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ре-
сурсов Ульяновской области.

3.2. Молодёжное агентство обязано:
соблюдать законодательство Российской Федерации и Улья-

новской области, иные нормативные правовые акты, а также на-
стоящее Положение;

ежеквартально информировать руководителя Агентства о дея-
тельности Молодёжного агентства за данный период;

ежегодно представлять доклад руководителю Агентства по 
итогам своей деятельности;

представлять заинтересованным государственным органам, 
организациям, гражданам в установленном порядке информацию 
о своей деятельности.

4. Срок полномочий членов Молодёжного агентства
4.1. Срок полномочий членов Молодёжного агентства состав-

ляет два года со дня утверждения состава Молодёжного агентства 
и прекращается в день утверждения нового состава. 

4.2. Члены Молодёжного агентства осуществляют свою дея-
тельность на безвозмездной основе.

4.3. Членство в Молодёжном агентстве прекращается  
в случаях:

письменного заявления члена Молодёжного агентства о сло-
жении своих полномочий;

утраты им гражданства Российской Федерации, приобрете-
ния им гражданства иностранного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства;

вступления в законную силу обвинительного приговора суда в 
отношении лица, являющегося членом Молодёжного агентства;

вступления в законную силу решения суда о признании не-
дееспособным или ограниченно дееспособным лица, являющегося 
членом Молодёжного агентства;

выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-
сто жительства;

отсутствие более чем в половине заседаний Молодёжного 
агентства за период шесть месяцев, за исключением случаев про-
пуска по уважительной причине (болезнь, участие в мероприятиях 
Правительства Ульяновской области и Молодёжного агентства);

смерти члена Молодёжного агентства.

5. Формирование состава Молодёжного агентства
5.1. В целях формирования состава Молодёжного агентства на 

официальном сайте Агентства в информационно- телекоммуни-
кационной сети Интернет (далее - официальный сайт Агентства) 
размещается уведомление о начале процедуры формирования со-
става Молодёжного агентства (далее- уведомление).

В уведомлении должны быть указаны требования к кандидатам 
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в члены Молодёжного агентства, срок и адрес направления лицами 
заявок о выдвижении кандидатов в состав Молодёжного агентства 
(далее- заявка). Указанный срок не может составлять менее 3 дней с 
момента размещения уведомления на официальном сайте Агентства.

5.2. Заявка должна содержать сведения о фамилии, имени, отче-
стве (при наличии) кандидата в члены Молодёжного агентства, дате 
его рождения, о роде занятий, гражданстве, сведения об общественной 
деятельности, сведения об участии в проектах, программах, грантах, 
конкурсах, о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к 
кандидатам в члены Молодёжного агентства, а также об отсутствии 
ограничений для вхождения в состав Молодёжного агентства.

К заявке должно быть приложено письменное согласие кан-
дидата на обработку персональных данных, размещение представ-
ленных им сведений на официальном сайте Агентства, раскры-
тии указанных сведений иным способом в целях общественного 
обсуждения кандидатов в члены Молодежного агентства, а также 
обработке его персональных данных Агентством в целях форми-
рования состава Молодёжного агентства.

5.3. Формирование состава Молодёжного агентства осущест-
вляется по решению комиссии по отбору членов в состав Моло-
дёжного агентства по результатам рассмотрения заявок кандида-
тов и проведения с ними собеседования.

5.4. Состав Молодёжного агентства утверждается распоряже-
нием Агентства.

5.5. В состав Молодёжного агентства входят:
руководитель- 1 чел.
заместитель руководителя - 1 чел.
пресс-секретарь - 1 чел.
член Молодёжного Агентства - 8 чел.
5.6. Руководитель Молодёжного агентства и заместитель 

Молодёжного Агентства избираются большинством голосов из 
числа членов Молодёжного агентства путем прямого открытого 
голосования на первом организационном заседании Молодёжного  
агентства.

6. Организация деятельности Молодёжного агентства
6.1. Руководитель Молодежного агентства:
осуществляет организацию деятельности Молодёжного  

агентства;
координирует работу членов Молодёжного агентства, твор-

ческих коллективов, экспертных и рабочих групп, создаваемых 
Молодёжным агентством, даёт поручения членам Молодёжного 
агентства, творческим коллективам, экспертным и рабочим груп-
пам в соответствии с их задачами и направлениями деятельности;

утверждает перспективный план работы Молодёжного  
агентства;

созывает и проводит заседания Молодёжного агентства;
возглавляет заседания Молодёжного агентства;
формирует на основе предложений членов Молодёжного 

агентства повестку дня заседания;
утверждает решения Молодёжного агентства;
представляет Молодёжное агентство в органах государ-

ственной власти, органах местного самоуправления, иных  
организациях;

утверждает регламент работы Молодёжного агентства;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные положени-

ем Молодёжного агентства.
6.3. Заседания Молодёжного агентства проводятся по мере не-

обходимости, но не реже двух раза в месяц. Внеочередные заседа-
ния проводятся по решению Руководителя, а также по требованию 
не менее двух третей членов Молодёжного агентства.

6.4. Заместитель руководителя Молодёжного агентства осу-
ществляет организационное обеспечение деятельности Молодёж-
ного агентства, ведёт протокол его заседаний.

6.5. По итогам заседания Молодёжного агентства оформляет-
ся протокол, который подписывает руководитель Молодёжного 
агентства и его заместитель. Срок подготовки протокола не дол-
жен превышать трёх рабочих дней со дня проведения заседания 
Молодёжного агентства.

6.6. От Агентства за Молодёжным агентством закрепляется 
куратор из числа специалистов ведомства.

6.7. Куратор Молодёжного агентства:
обеспечивает взаимодействие членов Молодёжного агентства 

со специалистами и руководителями органов исполнительной 
власти Ульяновской области;

оказывает содействие членам Молодёжного агентства в полу-
чении необходимой информации;

содействует согласованию предложений членов Молодёжного 
агентства руководством ведомства.

6.8. По вопросам своей компетенции Молодёжное агентство 
принимает решения в соответствии с утверждённым регламентом 
работы. Решение Молодёжного агентства считается принятым, 
если за него проголосовало более половины списочного состава 
Молодёжного агентства. В случае равенства голосов членов Мо-
лодёжного агентства решающим считается голос руководителя 
Молодёжного агентства.

6.9. Члены Молодёжного агентства имеют право: 
участвовать в деятельности Молодёжного агентства;  
вносить на рассмотрение Молодёжного агентства предложе-

ния по вопросам его деятельности;   
участвовать в программных мероприятиях, проводимых Мо-

лодёжным агентством; 
получать информацию о деятельности Молодёжного  

агентства.
6.10. Члены Молодёжного агентства обязаны:
исполнять решения Молодёжного агентства, поручения руко-

водителя Молодёжного агентства; 
лично участвовать в деятельности Молодёжного Агентства, 

посещать все его заседания, активно содействовать решению стоя-
щих перед Молодёжным Агентством задач;

информировать руководителя Молодёжного Агентства о сво-
ей работе;

содействовать повышению авторитета Молодёжного Агентства;
не допускать действий, наносящих ущерб деятельности и за-

конным интересам Молодёжного Агентства и его членов. 
6.11. Члены Молодёжного Агентства участвуют в его заседа-

ниях лично и не вправе делегировать свои полномочия другим 
лицам. Заседания ведёт руководитель Молодёжного Агентства, а 
в его отсутствие - заместитель руководителя.  

6.12. Организационное и материально-техническое обеспечение 
деятельности Молодёжного агентства осуществляется Агентством.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 26 августа 2020 г.                            № 63-пр

г. Ульяновск

Об утверждении Порядка формирования и направления 
заказчиками Ульяновской области сведений, подлежащих 
включению в реестр контрактов, содержащий сведения,

 составляющие государственную тайну, а также направления 
Министерством финансов Ульяновской области 
заказчикам сведений, извещений и протоколов

В целях реализации Федерального закона от 05.04.2013                
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
и в соответствии с пунктом 10 Правил ведения реестра контрак-
тов, содержащего сведения, составляющие государственную тай-
ну, утверждённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.11.2013 № 1084 «О Порядке ведения реестра 
контрактов, заключённых заказчиками, и реестра контрактов, 
содержащего сведения, составляющие государственную тайну»,                       
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и направ-
ления заказчиками Ульяновской области сведений, подлежащих 
включению в реестр контрактов, содержащие сведения, состав-
ляющие государственную тайну, а также направления Министер-
ством финансов Ульяновской области заказчикам сведений, изве-
щений и протоколов. 

2. Настоящий приказ вступает на следующий день после дня 
его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения возникшие с 1 июля 2020 года .

3. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на 
директора департамента кассового исполнения областного бюд-
жета, бюджетного учёта и отчётности Куприянову Н.М

Исполняющий обязанности 
Министра Н.Г.Брюханова

УТВЕРЖДЁН
 приказом Министерства 

финансов Ульяновской области
             от 26 августа 2020 г.  № 63-пр

ПОРЯДОК
формирования и направления заказчиками 

Ульяновской области сведений, подлежащих 
включению в реестр контрактов, содержащие 

сведения, составляющие государственную тайну, 
а также направления Министерством финансов 

Ульяновской области заказчикам 
сведений, извещений и протоколов

1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования 
и направления заказчиками сведений, подлежащих включению в 
реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государ-
ственную тайну, а также направление Министерством финансов 
Ульяновской области (далее - Министерство) заказчикам сведе-
ний, извещений и протоколов согласно приложений к настоящему 
Порядку.     

2. Заказчики Ульяновской области (далее - заказчики), на ко-
торых распространяются положения Правил ведения реестра кон-
трактов, содержащего сведения, составляющие государственную 
тайну, утверждённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.11.2013 № 1084 «О Порядке ведения реестра 
контрактов, заключённых заказчиками, и реестра контрактов, со-
держащего сведения, составляющие государственную тайну» (да-
лее - Правила), направляют сведения о заключении контрактов, 
содержащие сведения, составляющие государственную тайну, в 
Министерство.

3. Формирование и направление заказчиками сведений, ука-
занных в пункте 3 Правил, о заключении контрактов, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну (далее - сведе-
ния), для включения в  реестр контрактов, содержащий сведения, 
составляющие государственную тайну (далее - реестр контрак-
тов), а также формирование и направление Министерством заказ-
чикам сведений, извещений и протоколов, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну (далее - информация), осу-
ществляется с соблюдением требований законодательства Россий-
ской Федерации о защите государственной тайны  и настоящего  
Порядка.

4. Сведения, подлежащие включению в реестр контрактов, на-
правляются заказчиками на бумажном носителе и при наличии 
технической возможности - на съёмном машинном носителе ин-
формации в соответствии   законодательством Российской Феде-
рации о защите государственной тайны. 

Ошибки в сведениях на бумажном носителе исправляются пу-
тём зачёркивания тонкой чертой неправильного текста так, чтобы 
можно было прочитать зачёркнутое, и написания над зачёркну-
тым исправленного текста. Исправление ошибки в документе на 
бумажном носителе должно быть оговорено надписью «исправле-
но», подтверждено подписью лица, подписавшего документ, с про-
ставлением даты исправления.

5. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня получения от 
заказчика сведений, подлежащих включению в реестр контрактов, 
проверяет их на:

а) наличие сведений, предусмотренной пунктом 12 Правил;
б) правильность формирования и направления сведений в со-

ответствии с требованиями, установленными пунктами 6-13 на-
стоящего Порядка;

в) непротиворечивость содержащихся в сведениях данных 
друг другу, а также условиям принимаемого (принятого) к учёту 
бюджетного обязательства получателя бюджетных средств, а в 
случае представления сведений об изменении контракта - сведе-
ниям, размещённым ранее в реестре контрактов, за исключением 
изменяемых сведений;

г) соответствие подписи лица, подписавшего сведения, образ-
цу подписи в Карточке образцов подписей; 

д) отсутствие в представленных сведениях исправлений, не за-
веренных в соответствии с порядком  установленным пунктом 4 
настоящего Порядка.

6. Сведения о заключённом контракте (его изменении) фор-
мируются заказчиком по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему Порядку с указанием грифа секретности в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации о защи-
те государственной тайны. 

7. Сведения об исполнении (о расторжении) контракта фор-
мируются заказчиком по форме согласно приложению № 2 к на-
стоящему Порядку с указанием грифа секретности в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации о защи-
те государственной тайны.

8. Министерство по запросу заказчика предоставляет  на бу-
мажном носителе с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации о защите государственной тайны выписку 
из реестра контрактов о включённых в реестр контрактов сведе-
ниях, представленных этим заказчиком, а также направляет ука-
занные сведения по запросу  государственного органа, имеющего 
право на получение таких сведений.

9. В случае изменения контракта заказчики, направляют све-
дения об изменении контракта с указанием условий контракта, 
которые были изменены по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему Порядку с указанием изменённых реквизитов, а также с 
указанием уникального номера реестровой записи контракта.

10. При положительном результате проверки, предусмотрен-
ной пунктом 5 настоящего Порядка, Министерство формирует ре-
естровую запись, включающую сведения, подлежащие включению 
в реестр контрактов, с присвоением уникального номера, форми-
руемого в порядке, установленном пунктами 15 - 16 Правил.

11. Министерство:

в течение 3 рабочих дней со дня получения от заказчика сведе-
ний, предусмотренных пунктом 12 Правил, включает реестровую 
запись в реестр контрактов;

в течение 3 рабочих дней со дня включения (обновления) рее-
стровой записи в реестр контрактов извещает заказчика о вклю-
чении (обновлении) реестровой записи в реестр контрактов с 
указанием присвоенного уникального номера реестровой записи 
с соблюдением требований законодательства Российской Федера-
ции о защите государственной тайны.

Извещение о включении (обновлении)  реестровой записи в 
реестр контрактов   формируется Министерством по форме со-
гласно приложению № 3 к настоящему Порядку.       

12. При отрицательном результате проверки, предусмотрен-
ной пунктом 5 настоящего Порядка, представленные заказчиком 
сведения не включаются в реестр контрактов. При этом Мини-
стерством в сроки, установленные пунктом 19 Правил, направляет 
заказчику протокол, содержащий перечень выявленных несоот-
ветствий и (или) основания, по которым сведения не включаются 
в реестр контрактов (далее - протокол), и возвращает заказчику 
поступившие сведения, подлежащие включению в реестр контрак-
тов, с соблюдением требований Протокол несоответствий форми-
руется Министерством по форме согласно приложению № 4 к на-
стоящему Порядку.

13. Заказчик в течение 1 рабочего дня со дня получения про-
токола устраняет выявленные несоответствия и направляет дора-
ботанные сведения в Министерство.   

14. Сведения, извещения, протоколы несоответствий достав-
ляются представителем Министерства лично или направляются 
на бумажном носителе специальной или фельдъегерской связью 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации о защите государственной тайны в сроки, указанные в 
пунктах 18-19 Правил.

15. Сведения, включенные в реестр контрактов, хранятся в 
порядке, определённом в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об архивном деле и о защите государственной 
тайны.       
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

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

О внесении изменений в региональную программу капитального ремонта  общего имущества в многоквартирных домах,  расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе

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

Ульяновской области, на 2014-2044 годы
№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома 
(далее - МКД)

Количество баллов, набранных по критериям: Сумма 
баллов

Вид работ
продолжитель-
ность эксплуа-
тации МКД

физический 
износ общего 
имущества в 
МКД

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

на
ли

чи
е 

пр
ое

кт
но

й 
до

ку
м

ен
та

ци
и 

 и
ли

 
см

ет
но

го
 р

ас
чё

та

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

финансовая дисци-
плина собственни-
ков помещений

кол-во 
лет 

кол-во 
баллов

% кол-во 
баллов

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

кол-во 
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, № 68 (24.342) от 18 сентября, 2020 г.)

257 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Рабочая, 18

35 80 25 30 0 0 0 93,88 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

258 г. Ульяновск, ул. Артёма, 23 35 80 24 30 0 0 0 92,76 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

259 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Молодёжная, 7

35 80 24 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

260 г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 23 35 80 24 30 0 0 0 91,65 25 99,74 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

261 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
262

35 80 24 30 0 0 0 98,05 25 98,81 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

262 г. Димитровград, ул. Королёва, 8А 35 80 24 30 0 0 0 98,33 25 96,95 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

263 г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 74 35 80 24 30 0 0 0 91,93 25 95,03 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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264 г. Ульяновск, ул. Гафурова, 86/2 35 80 23 30 0 0 0 96,94 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

265 г. Ульяновск, пос. Пригородный, 
ул. Фасадная, 5

35 80 23 30 0 0 0 90,82 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения 

266 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. 7-й микрорайон, 38

35 80 22 30 0 0 0 93,04 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

267 г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 54 35 80 21,42 30 0 0 0 98,33 25 97,57 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт или замена лифтового 
оборудования, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, 
ремонт фасада

268 г. Ульяновск, ул. Докучаева, 26 35 80 21 30 0 0 0 94,71 25 98,8 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

269 Николаевский р-н, р.п. Николаев-
ка, ул. Коммунальная, 42

34 80 39 30 0 0 0 92,76 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада 

270 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Садовая, 17

34 80 39 30 0 0 0 97,22 25 97,22 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 

271 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Заводская, 8А

34 80 35 30 0 0 0 89,15 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

272 г. Димитровград, ул. Западная, 5 34 80 35 30 0 0 0 98,33 25 95,32 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

273 г. Ульяновск, ул. Кадьяна, 7 34 80 34 30 0 0 0 88,22 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

274 г. Димитровград, ул. Курчатова, 30б 34 80 34 30 0 0 0 98,89 25 98,93 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

275 Радищевский р-н, пос. Октябрь-
ский, ул. Ленина, 31

34 80 33 30 0 0 0 96,38 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

276 г. Димитровград, пер. Гвардейский, 
2

34 80 33 30 0 0 0 97,77 25 98,81 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

277 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Кооперативная, 58

34 80 33 30 0 0 0 99,17 25 97,55 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

278 г. Димитровград, ул. Западная, 15 34 80 32 30 0 0 0 98,33 25 98,16 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

279 г. Ульяновск, ул. Федерации, 148 34 80 31 30 0 0 0 87,76 25 97,38 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения 

280 г. Димитровград, ул. Лермонтова, 6 34 80 31 30 0 0 0 98,33 25 96,35 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

281 г. Димитровград, ул. Западная, 7 34 80 30 30 0 0 0 89,98 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

282 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Свердлова, 137

34 80 30 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

283 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Макаренко, 17

34 80 30 30 0 0 0 85,81 25 99,84 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

284 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-
ный, ул. Садовая, 12

34 80 29 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

285 Новомалыклинский р-н, с. Новая 
Малыкла, ул. Кооперативная, 41

34 80 29 30 0 0 0 96,94 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада 

286 г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 6 34 80 28 30 0 0 0 97,5 25 96,55 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

287 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Ленинская, 22

34 80 27,2 30 0 0 0 97,5 25 98,93 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

288 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Макаренко, 28

34 80 27 30 0 0 0 93,6 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ре-
монт крыши, ремонт фасада

289 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. 50 лет СССР, 3

34 80 27 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

290 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Заводская, 6

34 80 27 30 0 0 0 93,6 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

291 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. 50 лет СССР, 13

34 80 27 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

292 г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, 
10

34 80 27 30 0 0 0 98,89 25 98,54 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифто-
вого оборудования

293 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Луговая, 2

34 80 26 30 0 0 0 87,2 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

294 г. Димитровград, ул. Победы, 4А 34 80 25 30 0 0 0 97,22 25 98,94 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

295 г. Ульяновск, ул. Гафурова, 84 34 80 24 30 0 0 0 86,64 25 96,31 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

296 г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 21 34 80 23 30 0 0 0 98,61 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

297 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Заводская, 5

34 80 23 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

298 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. 7-й микрорайон, 44

34 80 23 30 0 0 0 93,32 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

299 г. Ульяновск, ул. Димитрова, 73 34 80 23 30 0 0 0 98,61 25 95,81 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 

300 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Заводская, 8

34 80 22 30 0 0 0 94,99 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной си-
стемы электроснабжения

301 г. Ульяновск, с. Карлинское, 
ул. Центральная Усадьба, 31

34 80 21 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 

302 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 7а 34 80 21 30 0 0 0 97,77 25 96,72 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
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303 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Льва Толстого, 99Б

33 80 38 30 0 0 0 98,89 25 99,79 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

304 г. Ульяновск, с. Баратаевка, 
ул. Герасимова, 20

33 80 38 30 0 0 0 90,45 25 99,26 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения 

305 г. Димитровград, ул. Лермонтова, 2 33 80 37 30 0 0 0 98,33 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

306 г. Димитровград, ул. Королёва, 6 33 80 35 30 0 0 0 98,33 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

307 г. Димитровград, ул. Власть Труда, 
28

33 80 35 30 0 0 0 98,33 25 95,23 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

308 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 47 33 80 34 30 0 0 0 93,32 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

309 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
39

33 80 33 30 0 0 0 99,44 25 99,32 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

310 г. Димитровград, ул. Победы, 14 33 80 33 30 0 0 0 97,77 25 98,98 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

311 г. Димитровград, ул. Победы, 16 33 80 33 30 0 0 0 97,77 25 97,68 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

312 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Энгельса, 42

33 80 32 30 0 0 0 89,15 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

313 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
25

33 80 32 30 0 0 0 99,72 25 99,41 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

314 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
5 пер. Ленина, 12

33 80 32 30 0 0 0 88,59 25 96,05 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

315 г. Димитровград, ул. Лермонтова, 4 33 80 30 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

316 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Заводская, 3

33 80 30 30 0 0 0 99,44 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

317 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Труда, 4

33 80 30 30 0 0 0 87,2 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

318 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Мира, 
24

33 80 30 30 0 0 0 93,32 25 99,43 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

319 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Садовая, 19

33 80 30 30 0 0 0 97,5 25 95,48 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 

320 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Советская, 106

33 80 29 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

321 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Советская, 12

33 80 26,4 30 0 0 0 94,99 25 96,66 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

322 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Рабочая, 25

33 80 26 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

323 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Рабочая, 2

33 80 26 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

324 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Семашко, 5

33 80 26 30 0 0 0 90,26 25 100 50 185 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

325 г. Димитровград, пр-т Автострои-
телей, 74

33 80 26 30 0 0 0 95,55 25 99,6 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

326 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Луговая, 4

33 80 26 30 0 0 0 85,53 25 97,93 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

327 г. Димитровград, 
пр-т Автостроителей, 76

33 80 26 30 0 0 0 96,66 25 97,66 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

328 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Энергетиков, 12

33 80 26 30 0 0 0 94,43 25 95,73 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада

329 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Железнодорожная, 6

33 80 26 30 0 0 0 94,43 25 95,27 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

330 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 19 33 80 25 30 0 0 0 97,77 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 системы дымоудаления и (или) 
противопожарной автоматики, ремонт фасада

331 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Мира, 5

33 80 25 30 0 0 0 95,27 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

332 Цильнинский р-н, с. Большое 
Нагаткино,ул. Садовая, 14

33 80 25 30 0 0 0 96,94 25 99,43 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

333 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Крас-
ных Бойцов, 24

33 80 25 30 0 0 0 93,6 25 97,68 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

334 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Заводская, 9

33 80 23 30 0 0 0 94,99 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

335 г. Ульяновск, пр-д Заводской, 27 33 80 22 30 0 0 0 85,81 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

336 г. Ульяновск, пос. Пригородный, 
ул. Фасадная, 3

33 80 22 30 0 0 0 90,54 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения 

337 Ульяновский р-н, с. Елшанка, 
ул. Молодёжная, 10

33 80 22 30 0 0 0 97,22 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

338 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 51 33 80 22 30 0 0 0 93,32 25 99,12 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

339 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 45 33 80 22 30 0 0 0 92,76 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

340 г. Ульяновск, пос. Плодовый, 
ул. Береговая, 9

33 80 21 30 0 0 0 87,76 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения 

341 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Волжская, 88

32 80 39 30 0 0 0 98,89 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

342 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Гагарина, 9

32 80 39 30 0 0 0 88,87 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
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343 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Калинина, 69

32 80 39 30 0 0 0 98,33 25 97,41 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

344 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Гагарина, 11

32 80 38 30 0 0 0 96,94 25 97,31 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

345 г. Димитровград, ул. Строителей, 
38

32 80 35 30 0 0 0 99,44 25 98,99 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

346 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Волжская, 94

32 80 35 30 0 0 0 98,61 25 98,27 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

347 Мелекесский р-н, с. Рязаново, 
ул. Октябрьская, 4

32 80 32 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

348 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Свердлова, 132

32 80 31 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

349 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Льва Толстого, 49

32 80 31 30 0 0 0 96,38 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

350 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Льва Толстого, 53

32 80 31 30 0 0 0 91,93 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

351 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Энгельса, 38

32 80 31 30 0 0 0 89,15 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

352 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Льва Толстого, 47

32 80 31 30 0 0 0 96,38 25 97,63 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

353 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Калинина, 79б

32 80 30 30 0 0 0 98,89 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

354 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
1 пер. Ленина, 4

32 80 30 30 0 0 0 95,83 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

355 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Макаренко, 25

32 80 29 30 0 0 0 90,54 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ре-
монт крыши, ремонт фасада

356 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Ленина, 7

32 80 29 30 0 0 0 97,22 25 99,84 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

357 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Ленина, 9

32 80 29 30 0 0 0 96,66 25 95,18 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

358 Мелекесский р-н, с. Сабакаево, 
ул. Луговая, 6

32 80 27 30 0 0 0 94,99 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

359 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Строителей, 3

32 80 26 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

360 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. 40 лет Октября, 28

32 80 26 30 0 0 0 95,55 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

361 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. 40 лет Октября, 26

32 80 26 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

362 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. 40 лет Октября, 30

32 80 26 30 0 0 0 92,76 25 99,49 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

363 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. 40 лет Октября, 24

32 80 26 30 0 0 0 92,49 25 99,44 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

364 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Почтовая, 17

32 80 25,6 30 0 0 0 97,77 25 96,92 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

365 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Почтовая, 18

32 80 25,6 30 0 0 0 97,77 25 95,4 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

366 г. Димитровград, 
пр-т Автостроителей, 44

32 80 25 30 0 0 0 97,22 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт или 
замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения 

367 Новомалыклинский р-н, с. Новая 
Малыкла, ул. Кооперативная, 29

32 80 25 30 0 0 0 96,94 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада 

368 Новомалыклинский р-н, с. Новая 
Малыкла, ул. Строителей, 7

32 80 25 30 0 0 0 95,83 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада 

369 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пос. Сельхозтехники, 6

32 80 25 30 0 0 0 93,23 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

370 г. Ульяновск, пос. Пригородный, 
ул. Фасадная, 4

32 80 25 30 0 0 0 90,82 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт инженерной си-
стемы электроснабжения

371 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Гимова, 27

32 80 25 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

372 Ульяновский р-н, д. Салмановка, 
ул. Советская, 5

32 80 25 30 0 0 0 88,59 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

373 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Яна 
Лациса, 2А

32 80 25 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

374 г. Димитровград, 
пр-т Автостроителей, 66

32 80 25 30 0 0 0 97,22 25 98,69 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

375 г. Ульяновск, пр-т Ленинского Ком-
сомола, 53

32 80 25 30 0 0 0 97,77 25 98,4 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

376 г. Димитровград, 
пр-т Автостроителей, 72

32 80 25 30 0 0 0 94,99 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

377 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Комсомольская, 11А

32 80 25 30 0 0 0 86,36 25 97,26 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

378 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Некрасова, 29А

32 80 23 30 0 0 0 95,27 25 99,43 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной си-
стемы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

379 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-
ный, ул. Садовая, 12А

32 80 22 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

380 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 6 32 80 22 30 0 0 0 93,88 25 97,16 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

381 г. Ульяновск, пр-т Ленинского Ком-
сомола, 49

32 80 21 30 0 0 0 96,1 25 98,94 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

382 Николаевский р-н, р.п. Николаев-
ка, ул. Интернациональная, 49

31 80 39 30 0 0 0 95,27 25 95,72 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

383 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Уткина, 14

31 80 38 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

384 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Гагарина, 2

31 80 35 30 0 0 0 90,54 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений
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385 г. Димитровград, ул. Строителей, 
36

31 80 33 30 0 0 0 99,44 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

386 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Крупской, 26А

31 80 33 30 0 0 0 97,22 25 98,16 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

387 г. Димитровград, пр-т Ленина, 63 31 80 33 30 0 0 0 98,89 25 97,05 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

388 г. Димитровград, ул. Строителей, 
34

31 80 32 30 0 0 0 99,17 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

389 Радищевский р-н, с. Калиновка, 
ул. Школьная, 6

31 80 32 30 0 0 0 99,17 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

390 Базарносызганский р-н, р.п. Базар-
ный Сызган, ул. Спортивная, 30

31 80 31 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

391 Базарносызганский р-н, р.п. Базар-
ный Сызган, ул. Новозаводская, 15

31 80 31 30 0 0 0 94,71 25 99,31 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

392 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
37

31 80 31 30 0 0 0 96,1 25 97,69 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, ремонт встроенно-пристроенных помещений

393 г. Димитровград, ул. Королёва, 11 31 80 30 30 0 0 0 92,76 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

394 г. Димитровград, ул. Лермонтова, 8 31 80 30 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

395 г. Димитровград, ул. Королёва, 7 31 80 30 30 0 0 0 93,32 25 98,92 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

396 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Ленина, 5

31 80 29 30 0 0 0 96,94 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

397 Мелекесский р-н, с. Рязаново, 
ул. Октябрьская, 2

31 80 29 30 0 0 0 92,76 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

398 г. Димитровград, 
пр-т Автостроителей, 60

31 80 28 30 0 0 0 97,22 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

399 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Кооперативная, 60

31 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

400 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Макаренко, 19

31 80 28 30 0 0 0 86,92 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ре-
монт крыши, ремонт фасада

401 г. Ульяновск, 2 пер. Нариманова, 
27/7

31 80 27 30 0 0 0 97,5 25 100 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 

402 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Макаренко, 27

31 80 27 30 0 0 0 90,82 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ре-
монт крыши, ремонт фасада

403 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 79 31 80 26 30 0 0 0 90,54 25 98,89 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

404 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Макаренко, 26

31 80 26 30 0 0 0 89,15 25 95,82 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ре-
монт крыши, ремонт фасада

405 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Советская, 172

31 80 25 30 0 0 0 95,55 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений

406 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Строителей, 1

31 80 25 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

407 г. Димитровград, 
пр-т Автостроителей, 48

31 80 24 30 0 0 0 97,22 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

408 г. Димитровград, 
пр-т Автостроителей, 64

31 80 24 30 0 0 0 95,55 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

409 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Рабочая, 27

31 80 24 30 0 0 0 85,81 25 98,59 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

410 г. Димитровград, 
пр-т Автостроителей, 70

31 80 24 30 0 0 0 95,55 25 97,99 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

411 г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 10 31 80 23 30 0 0 0 90,26 25 99,7 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

412 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Шевченко, 6

31 80 22 30 0 0 0 93,04 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

413 Ульяновский р-н, пос. Зеленая 
Роща, ул. Совхозная, 5

31 80 22 30 0 0 0 98,33 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ре-
монт фасада

414 г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 42 31 80 22 30 0 0 0 88,59 25 98,88 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

415 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 
23

31 80 21 30 0 0 0 89,98 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

416 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, ул. Садовая, 30

30 60 56 50 0 0 0 98,61 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

417 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, ул. Молодёжная, 15

30 60 53 50 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

418 г. Димитровград, ул. Королёва, 4 30 60 50 50 0 0 0 94,99 25 98,15 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

419 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, ул. Садовая, 22

30 60 49 50 0 0 0 88,31 25 96,98 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

420 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, тер. Подстанции, 2

30 60 47 50 0 0 0 97,22 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада
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421 г. Димитровград, ул. Земина, 138 30 60 45 50 0 0 0 98,33 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

422 Барышский р-н, р.п. Измайлово, 
пер. Садовый, 18

30 60 45 50 0 0 0 98,05 25 99,58 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений

423 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Дзержинского, 2

30 60 43 50 0 0 0 97,22 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

424 г. Новоульяновск, пер. Коммуна-
ров, 2

30 60 43 50 0 0 0 87,76 25 96,52 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

425 Сенгилеевский р-н, р.п. Красный 
Гуляй, ул. Садовая, 1

30 60 42 50 0 0 0 94,71 25 97,69 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

426 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Михайлова, 12

30 60 41 50 0 0 0 87,2 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

427 г. Димитровград, ул. Осипенко, 3 30 60 40 50 0 0 0 98,61 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

428 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Садовая, 13

30 60 40 50 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

429 Павловский р-н, р.п. Павловка, 
пл. Луговая, 2

30 60 40 50 0 0 0 91,37 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ре-
монт крыши, ремонт фасада

430 Павловский р-н, р.п. Павловка, 
пер. Школьный, 4

30 60 40 50 0 0 0 91,37 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

431 Павловский р-н, р.п. Павловка, 
пл. Школьная, 6

30 60 40 50 0 0 0 91,37 25 96,46 50 185 ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения 

432 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 110 29 60 61 100 0 0 0 89,05 25 0 0 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт или замена лифтового 
оборудования

433 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, ул. Молодёжная, 17

29 60 53 50 0 0 0 97,22 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

434 г. Новоульяновск, пер. Коммуна-
ров, 6

29 60 51 50 0 0 0 87,76 25 97,38 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

435 г. Ульяновск, ул. Краснопролетар-
ская, 30

29 60 50 50 0 0 0 91,37 25 97,7 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

436 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, ул. Садовая, 32

29 60 46 50 0 0 0 93,04 25 98,39 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

437 г. Димитровград, пр-т Ленина, 31 29 60 45 50 0 0 0 98,33 25 98,68 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

438 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Гусева, 21

29 60 43 50 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

439 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 54 29 60 43 50 0 0 0 95,27 25 99,88 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

440 г. Димитровград, ул. Прониной, 12 29 60 42 50 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

441 Карсунский р-н, пос. Чулочно-
носочной фабрики, ул. Фабричная, 
37

29 60 42 50 0 0 0 94,71 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ре-
монт фасада

442 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Гусева, 32

29 60 42 50 0 0 0 93,32 25 96,36 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

443 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Цветкова, 12А

29 60 41 50 0 0 0 97,22 25 97,19 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

444 г. Димитровград, ул. Алтайская, 51 29 60 40 50 0 0 0 99,17 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

445 г. Новоульяновск, пер. Коммуна-
ров, 4

29 60 40 50 0 0 0 85,53 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

446 г. Димитровград, ул. Алтайская, 49 29 60 40 50 0 0 0 98,61 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

447 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Уткина, 8

29 60 40 50 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

448 Барышский р-н, р.п. им. 
В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 29

29 60 40 50 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

449 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 водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт фасада

450 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, ул. Молодёжная, 12

28 60 47 50 0 0 0 96,94 25 98,62 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

451 Барышский р-н, 
р.п. Старотимошкино, 
пер. Механизаторов, 14

28 60 45 50 0 0 0 97,5 25 99,07 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

452 Барышский р-н, р.п. Измайлово, 
пер. Садовый, 20

28 60 43 50 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

453 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 58 28 60 43 50 0 0 0 94,71 25 95,99 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

454 г. Ульяновск, ул. Рабочая, 13 28 60 42 50 0 0 0 95,55 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

455 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Садовая, 21

28 60 40 50 0 0 0 98,33 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

456 г. Ульяновск, ул. Краснопролетар-
ская, 32

28 60 40 50 0 0 0 91,37 25 98,5 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

457 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, ул. Строительная, 6а

27 60 48 50 0 0 0 89,98 25 99,04 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
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458 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, ул. Заречная, 7А

27 60 48 50 0 0 0 97,5 25 97,47 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

459 г. Ульяновск, ул. Гоголя, 34 27 60 45 50 0 0 0 94,99 25 100 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

460 Барышский р-н, р.п. им. 
В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 31

27 60 45 50 0 0 0 97,5 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения

461 Барышский р-н, 
р.п. Старотимошкино, 
ул. Микрорайон, 19

27 60 44 50 0 0 0 97,5 25 97,81 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

462 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Клубная, 2

27 60 43 50 0 0 0 94,43 25 99,98 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

463 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Клубная, 4

27 60 43 50 0 0 0 95,83 25 99,14 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

464 г. Новоульяновск, ул. Заводская, 8 27 60 43 50 0 0 0 88,87 25 98,35 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

465 Майнский р-н, р.п. Игнатовка, 
ул. Гагарина, 14

27 60 40 50 0 0 0 98,89 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

466 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Ленина, 3

27 60 40 50 0 0 0 90,54 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

467 г. Ульяновск, ул. Нахимова, 13 26 60 58 50 0 0 0 94,16 25 96,46 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

468 г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 29 26 60 50 50 0 0 0 97,96 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт или замена лифтового 
оборудования, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

469 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, ул. Строительная, 6

26 60 47 50 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

470 г. Димитровград, ул. Хмельницко-
го, 122

26 60 47 50 0 0 0 98,61 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

471 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, ул. Строительная, 2

26 60 46 50 0 0 0 87,76 25 97,47 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

472 Барышский р-н, р.п. им. 
В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 23

26 60 45 50 0 0 0 97,5 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения 

473 Барышский р-н, р.п. Измайлово, 
ул. Стахановская, 4

26 60 45 50 0 0 0 98,05 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 фасада

474 г. Димитровград, ул. Прониной, 6 26 60 43 50 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

475 г. Новоульяновск, пос. Меловой, 
ул. Лесная, 4

26 60 43 50 0 0 0 86,09 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

476 г. Димитровград, ул. Прониной, 2 26 60 42 50 0 0 0 98,61 25 98,37 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

477 г. Ульяновск, ул. Гоголя, 26 26 60 40 50 0 0 0 94,71 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

478 г. Ульяновск, ул. Гоголя, 28 26 60 40 50 0 0 0 95,55 25 99,27 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

479 г. Новоульяновск, ул. Советская, 12 26 60 40 50 0 0 0 89,7 25 95,74 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

480 г. Ульяновск, ул. Шолмова, 37/4 25 60 65 100 0 0 0 94,71 25 0 0 185 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

481 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, ул. Автомобилистов, 10

25 60 49 50 0 0 0 93,6 25 96,44 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

482 г. Ульяновск, ул. Гоголя, 10 25 60 48 50 0 0 0 95,27 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

483 г. Новоульяновск, пер. Коммуна-
ров, 8

25 60 46 50 0 0 0 88,03 25 96,54 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

484 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Бутырева, 1

25 60 43 50 0 0 0 94,16 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

485 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Гусева, 23

25 60 43 50 0 0 0 96,94 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

486 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Саратовская, 88

25 60 43 50 0 0 0 96,66 25 96,31 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

487 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Гусева, 26

25 60 42 50 0 0 0 98,33 25 97,28 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

488 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Ленина, 2

25 60 40 50 0 0 0 93,04 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

489 г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 
35

25 60 40 50 0 0 0 90,82 25 98,17 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

490 г. Димитровград, ул. Потаповой, 
139

25 60 40 50 0 0 0 98,33 25 96,23 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

491 г. Димитровград, ул. Кирпичная, 7 25 60 40 50 0 0 0 98,61 25 95,34 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

492 Майнский р-н, р.п. Игнатовка, 
ул. Транспортная, 25

24 60 60 50 0 0 0 98,89 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт фасада

493 Карсунский р-н, р.п. Карсун,
 ул. Саратовская, 92

24 60 43 50 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

494 Барышский р-н, 
р.п. Старотимошкино, 
ул. Микрорайон, 21

24 60 42 50 0 0 0 96,94 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

495 Барышский р-н, 
р.п. Старотимошкино,
 ул. Микрорайон, 17

24 60 42 50 0 0 0 97,5 25 95,91 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

496 г. Новоульяновск, ул. Октябрь-
ская, 3

24 60 41 50 0 0 0 91,09 25 98,19 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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497 г. Димитровград, ул. Королёва, 2 23 60 60 50 0 0 0 96,38 25 99,05 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

498 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 44 23 60 48 50 0 0 0 95,55 25 98,24 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 системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики, ремонт 
фасада

499 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, ул. Северная, 3

23 60 47 50 0 0 0 94,99 25 99,45 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

500 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, ул. Строительная, 11б

23 60 45 50 0 0 0 94,99 25 97,95 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

501 Барышский р-н, р.п. Измайлово, 
ул. Советская, 2

23 60 43 50 0 0 0 98,05 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения

502 Барышский р-н, 
р.п. Старотимошкино, 
ул. Микрорайон, 22

23 60 42 50 0 0 0 97,5 25 99,61 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

503 г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 
37

23 60 40 50 0 0 0 90,26 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

504 г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, 
49

22 60 55 50 0 0 0 95,27 25 95,04 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

505 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, ул. Северная, 1

22 60 48 50 0 0 0 97,22 25 96,99 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

506 г. Ульяновск, ул. Рабочая, 21 22 60 45 50 0 0 0 96,94 25 98,96 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

507 Барышский р-н, р.п. Измайлово, 
ул. Калинина, 5

22 60 43 50 0 0 0 96,94 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ре-
монт фасада

508 г. Ульяновск, ул. Опытная, 3 22 60 40 50 76,84 30 0 95,27 25 94,07 15 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

509 г. Димитровград, ул. Потаповой, 
129А

21 60 50 50 0 0 0 97,77 25 100 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

510 г. Ульяновск, ул. Рабочая, 17 21 60 45 50 0 0 0 96,94 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

511 г. Ульяновск, ул. Академика Пав-
лова, 83а

21 60 45 50 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, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

512 г. Новоульяновск, с. Криуши, 
ул. Затон, 53

21 60 43 50 0 0 0 86,09 25 97,04 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

513 Барышский р-н, р.п. Измайлово, 
ул. Калинина, 7

21 60 42 50 0 0 0 97,5 25 96,33 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения

514 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Ульянова, 10

21 60 41 50 0 0 0 91,37 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

515 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Куйбышева, 64

21 60 40 50 0 0 0 94,43 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ре-
монт фасада

516 Кузоватовский р-н, пос. Приволье, 
ул. Советская, 3

46 80 34 30 0 0 0 95,11 25 96 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

517 Кузоватовский р-н, пос. Приволье, 
ул. Советская, 6

37 80 34 30 0 0 0 93,48 25 97 50 185 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

518 Кузоватовский р-н, пос. Рощино, 
ул. Гумовская, 17

49 80 35 30 0 0 0 95,55 25 98 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

519 Кузоватовский р-н, с. Томылово, 
ул. Учительская, 3

47 80 35 30 0 0 0 95,83 25 99 50 185 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения

520 г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 2 33 80 35 30 0 0 0 94,57 25 95,2 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового 
оборудования

521 Кузоватовский р-н, с. Хвостиха, 
ул. Почтовая, 1

46 80 35 30 0 0 0 97,56 25 95 50 185 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения

522 Барышский р-н, р.п. Измайлово, 
ул. Советская, 12

114 100 58 50 0 0 0 98,05 25 82,88 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

523 г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 15 99 100 53 50 0 0 0 85,53 25 86,77 5 180 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

524 г. Ульяновск, ул. Александра Ма-
тросова, 21

97 100 52 50 0 0 0 85,25 25 87,51 5 180 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

525 г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 29 97 100 48 50 0 0 0 87,66 25 79,04 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

526 г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 
82

97 100 40 50 0 0 0 92,76 25 56,63 5 180 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

527 г. Ульяновск, ул. Крымова, 11/2 97 100 40 50 0 0 0 92,76 25 31,31 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

528 г. Ульяновск, ул. Ленина, 128 97 100 39 30 0 0 0 20,41 0 100 50 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

529 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Никонорова, 7

84 100 61 50 0 0 0 89,42 25 82,95 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

530 г. Ульяновск, ул. Советской Ар-
мии, 7

83 100 49 50 0 0 0 97,22 25 82,57 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

531 Барышский р-н, р.п. Измайлово, 
ул. Стахановская, 1

82 100 57 50 0 0 0 98,05 25 67,9 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фаса-
да, ремонт встроенно-пристроенных помещений

532 Барышский р-н, р.п. им. 
В.И.Ленина, ул. Ленина, 1

79 100 57 50 0 0 0 98,05 25 79,02 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фаса-
да, ремонт встроенно-пристроенных помещений

533 Барышский р-н, р.п. Измайлово, 
ул. Кооперативная, 14

75 100 57 50 0 0 0 98,05 25 84,53 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

534 г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 43 71 100 54 50 0 0 0 93,6 25 66,53 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

535 г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 23 68 100 48 50 0 0 0 94,16 25 78,85 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

536 г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 21 68 100 45 50 0 0 0 94,71 25 70,9 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

537 Барышский р-н, р.п. им. 
В.И.Ленина, ул. Чапаева, 14

67 100 40 50 0 0 0 97,22 25 71,83 5 180 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

538 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва 
Толстого, 2

66 100 60 50 0 0 0 94,43 25 87,56 5 180 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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539 г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 13 66 100 48 50 0 0 0 94,16 25 87,83 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

540 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Луговая, 24

65 100 49 50 0 0 0 96,1 25 89,34 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

541 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 15а 64 100 52 50 0 0 0 94,9 25 79,36 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения 

542 г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 11/10 64 100 52 50 0 0 0 96,1 25 67,92 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

543 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 39 64 100 47 50 0 0 0 91,93 25 86,59 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения 

544 г. Ульяновск, ул. Гафурова, 27 64 100 45 50 0 0 0 86,36 25 79,66 5 180 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы теплоснабжения 

545 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 13 64 100 41 50 0 0 0 96,01 25 83,35 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения 

546 г. Ульяновск, ул. Балтийская, 8 63 100 50 50 0 0 0 93,51 25 83,59 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

547 г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 9/5 63 100 42 50 0 0 0 97,77 25 81,25 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

548 г. Димитровград, ул. Власть Труда, 
41

62 100 61 50 0 0 0 94,34 25 85,07 5 180 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт фасада

549 г. Димитровград, ул. Черемшан-
ская, 98

62 100 61 50 0 0 0 94,34 25 73,44 5 180 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

550 г. Димитровград, ул. Парковая, 7 62 100 60 50 0 0 0 96,57 25 82,16 5 180 ремонт встроенно-пристроенных помещений
551 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 

6/6
62 100 45 50 0 0 0 91,09 25 87,81 5 180 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабже-

ния, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженер-
ной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотве-
дения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

552 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-
ный, ул. Ленина, 5

62 100 42 50 0 0 0 97,5 25 83,13 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

553 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Ломоносова, 20

62 100 40 50 0 0 0 93,6 25 79,31 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

554 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 67 61 100 56 50 0 0 0 94,71 25 80,16 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения 

555 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 73 61 100 51 50 0 0 0 95,27 25 62,65 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения 

556 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
289

61 100 45 50 0 0 0 97,77 25 79,43 5 180 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

557 г. Ульяновск, пр-т Гая, 107 61 100 41 50 0 0 0 92,76 25 82,83 5 180 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

558 Барышский р-н, г. Барыш, 
пер. Садовый, 22

61 100 40 50 0 0 0 97,22 25 85,37 5 180 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

559 г. Ульяновск, пр-т Гая, 105 61 100 40 50 0 0 0 93,32 25 82,89 5 180 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

560 г. Ульяновск, ул. Пионерская, 16/16 60 100 55 50 0 0 0 97,5 25 87,64 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

561 Новомалыклинский р-н, пос. Стан-
ция Якушка, ул. Кооперативная, 5

60 100 50 50 0 0 0 90,26 25 63,25 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада 

562 г. Ульяновск, ул. Герасимова, 3 60 100 45 50 0 0 0 95,27 25 80,41 5 180 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

563 г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 
73а

59 100 57 50 0 0 0 87,11 25 31,25 5 180 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

564 г. Ульяновск, ул. Державина, 3 59 100 50 50 0 0 0 94,99 25 75,23 5 180 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

565 г. Димитровград, ул. 9 линия, 17 59 100 46,4 50 0 0 0 97,77 25 88,26 5 180 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

566 г. Ульяновск, ул. Герасимова, 1/1 59 100 45 50 0 0 0 94,16 25 89,55 5 180 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженер-
ной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотве-
дения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

567 г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 14/5 59 100 44 50 0 0 0 94,43 25 82,8 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

568 г. Ульяновск, пер. Аношина, 10 59 100 42 50 0 0 0 94,43 25 84,65 5 180 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

569 г. Ульяновск, ул. Державина, 8 59 100 41 50 0 0 0 94,16 25 73,7 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

570 г. Ульяновск, ул. Державина, 11 59 100 40 50 0 0 0 93,32 25 79,64 5 180 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

571 г. Димитровград, ул. Бурцева, 11 58 100 56 50 0 0 0 97,77 25 81,15 5 180 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

572 Базарносызганский р-н, р.п. Базар-
ный Сызган, ул. Авдеева, 133

58 100 55 50 0 0 0 93,88 25 76,65 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фаса-
да, ремонт встроенно-пристроенных помещений

573 Базарносызганский р-н, р.п. Базар-
ный Сызган, ул. Авдеева, 131

58 100 55 50 0 0 0 95,27 25 59,34 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фаса-
да, ремонт встроенно-пристроенных помещений

574 г. Димитровград, ул. Строителей, 
20

58 100 45 50 0 0 0 96,29 25 87,65 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

575 г. Димитровград, ул. Строителей, 
18

58 100 45 50 0 0 0 97,12 25 78,43 5 180 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения

576 г. Димитровград, ул. Чайкиной, 12Г 57 100 56 50 0 0 0 93,04 25 81,68 5 180 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения

577 г. Ульяновск, ул. Бакинская, 48 57 100 49 50 0 0 0 91,65 25 28,23 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

578 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
291

57 100 47 50 0 0 0 98,61 25 84,38 5 180 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения



14 ДокументыДокументы

579 г. Ульяновск, ул. Пожарского, 11 57 100 45 50 0 0 0 97,68 25 81,78 5 180 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

580 г. Димитровград, ул. Жигулёвская, 
17

57 100 45 50 0 0 0 97,22 25 80,85 5 180 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

581 г. Димитровград, ул. Жигулёвская, 
15

57 100 45 50 0 0 0 97,22 25 77,63 5 180 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, установка узлов управле-
ния и регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения

582 г. Ульяновск, ул. Ростовская, 13 57 100 43 50 0 0 0 96,66 25 89,32 5 180 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженер-
ной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотве-
дения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

583 г. Ульяновск, ул. Богдана Хмель-
ницкого, 2/17

57 100 42 50 0 0 0 97,5 25 87,94 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

584 г. Ульяновск, ул. Богдана Хмель-
ницкого, 10/30

57 100 42 50 0 0 0 98,05 25 85,71 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

585 г. Ульяновск, ул. Богдана Хмель-
ницкого, 1/19

57 100 42 50 0 0 0 97,5 25 84,96 5 180 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

586 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-
ный, ул. Трудовая, 3

57 100 42 50 0 0 0 97,22 25 78,06 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

587 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва 
Толстого, 15

57 100 40 50 0 0 0 95,83 25 79,85 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

588 г. Ульяновск, ул. Богдана Хмель-
ницкого, 4

57 100 40 50 0 0 0 96,66 25 78,26 5 180 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

589 Кузоватовский р-н, 
пос. Первомайский, пер. Лесной, 2

57 100 42 50 0 0 0 96,3 25 89,00 5 180 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения

590 Кузоватовский р-н, 
пос. Первомайский, пер. Лесной, 3

56 100 42 50 0 0 0 94,8 25 85,00 5 180 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения

591 г. Ульяновск, ул. Диспетчерская, 17 56 100 59 50 0 0 0 94,99 25 84,63 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
592 г. Ульяновск, ул. Олега Кошевого, 

31
56 100 56 50 0 0 0 86,36 25 63,9 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

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

593 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
6а

56 100 55 50 0 0 0 93,88 25 89,88 5 180 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения

594 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
26

56 100 55 50 0 0 0 94,99 25 76,17 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

595 г. Ульяновск, ул. Розы Люксем-
бург, 1

56 100 54 50 0 0 0 86,09 25 87,68 5 180 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

596 г. Ульяновск, ул. Ростовская, 6 56 100 42 50 0 0 0 98,33 25 89,42 5 180 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт фасада

597 г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 24 56 100 41 50 0 0 0 98,05 25 54,49 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

598 г. Ульяновск, ул. Ростовская, 8 56 100 40 50 0 0 0 97,22 25 87,15 5 180 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

599 Барышский р-н, р.п. им. 
В.И.Ленина, ул. Ленина, 13

56 100 40 50 0 0 0 96,94 25 86,05 5 180 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения

600 г. Новоульяновск, ул. Комсомоль-
ская, 4

46 80 64,2 100 0 0 0 89,98 25 95,36 50 255 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

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

54 100 65 100 0 0 0 91,37 25 99,41 50 275 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

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

54 100 65 100 0 0 0 91,37 25 100 50 275 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

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

54 100 65 100 0 0 0 90,82 25 97,51 50 275 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

604 г. Новоульяновск, ул. Комсомоль-
ская, 23

54 100 65 100 0 0 0 90,82 25 84,94 5 230 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

605 г. Новоульяновск, ул. Ленина, 9 54 100 60 50 0 0 0 90,82 25 96,06 50 225 ремонт инженерной системы электроснабжения
606 г. Новоульяновск, пос. Липки, 

ул. Ленина, 7
37 80 68,2 100 0 0 0 85,81 25 100 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженер-

ной системы электроснабжения
607 г. Новоульяновск, пос. Липки, 

ул. Ленина, 15
25 60 68 100 0 0 0 85,53 25 100 50 235 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт 

инженерной системы электроснабжения
608 г. Новоульяновск, пос. Меловой, 

ул. Клубная, 4
36 80 67 100 0 0 0 86,64 25 97,54 50 255 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 

системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
609 г. Новоульяновск, пос. Меловой, 

ул. Ульяновская, 20А
31 80 67 100 0 0 0 85,53 25 100 50 255 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 

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

610 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. 45 Стрелковой Дивизии, 22

40 80 40 50 100 50 0 90,54 25 100 50 255 ремонт инженерной системы электроснабжения

611 Барышский р-н, г. Барыш, 
кв-л Радищева, 9

39 80 40 50 100 50 0 97,5 25 96,48 50 255 ремонт инженерной системы теплоснабжения

612 Барышский р-н, р.п. Измайлово, 
ул. Свердлова, 15

53 100 50 50 0 0 0 98,05 25 95,83 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

613 г. Ульяновск, ул. Академика Пав-
лова, 18а

57 100 40 50 0 0 0 94,99 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

614 г. Ульяновск, ул. Богдана Хмель-
ницкого, 6

58 100 43 50 0 0 0 94,99 25 100 50 225 ремонт инженерной системы горячего водоснабжения

615 г. Ульяновск, ул. Марата, 21 97 100 66 100 0 0 0 95,55 25 96,24 50 275 ремонт инженерной системы электроснабжения
616 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 27 45 80 40 50 98,3 50 0 95,83 25 100 50 260 ремонт инженерной системы электроснабжения
617 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 

29/8
41 80 65 100 0 0 5 93,12 25 91,36 15 225 ремонт подвального помещения

618 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Гусева, 51

28 60 43 50 80 30 25 96,1 25 100 50 240 ремонт встроенно-пристроенных помещений

619 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Маяковского, 43

27 60 40 50 89,6 30 25 95,55 25 100 50 240 ремонт инженерной системы теплоснабжения

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

36 80 40 50 69,71 30 0 96,94 25 100 50 235 ремонт крыши

621 Вешкаймский р-н, с. Вешкайма, 
ул. Мостовая, 10

30 60 40 50 0 0 0 88,03 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт фасад

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

52 100 45 50 0 0 0 87,48 25 100 50 225 ремонт фасада

623 Ульяновский р-н, 
пос. Красноармейский, 
ул. Центральная, 23

47 80 43 50 0 0 0 98,33 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения,  ремонт инженерной 
системы водоотведения

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

58 100 39 30 0 0 0 91,93 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт фасада
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625 Чердаклинский р-н, с. Озерки,
 1-й микрорайон,12

49 80 64 100 0 0 0 89,98 25 83,98 5 210 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения

2027-2029 годы
1 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 

358
50 80 60 50 0 0 0 0 0 100 50 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

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

2 Барышский р-н, р.п. им. 
В.И.Ленина, ул. Чапаева, 16

56 100 40 50 0 0 0 97,5 25 81,08 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

3 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
20

56 100 40 50 0 0 0 93,04 25 71,03 5 180 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

4 г. Новоульяновск, ул. Волжская, 24 55 100 59 50 0 0 0 88,03 25 86,17 5 180 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

5 г. Ульяновск, ул. Ростовская, 53 55 100 44 50 0 0 0 97,5 25 86,89 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

6 г. Ульяновск, с. Баратаевка, 
ул. Садовая, 4

55 100 48 50 0 0 0 89,89 25 89,86 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт фасада

7 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 40 55 100 43 50 0 0 0 97,77 25 83,96 5 180 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 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Ломоносова, 6

55 100 43 50 0 0 0 94,71 25 73,28 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

9 г. Ульяновск, ул. Бебеля, 16 55 100 42 50 0 0 0 89,7 25 86,61 5 180 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

10 г. Ульяновск, ул. Ростовская, 63 55 100 41 50 0 0 0 93,88 25 59,36 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

11 Барышский р-н, р.п. им. 
В.И.Ленина, ул. Чапаева, 20

55 100 40 50 0 0 0 97,5 25 89,98 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

12 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 
4/5

55 100 40 50 0 0 0 89,7 25 89,27 5 180 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

13 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 4 55 100 40 50 0 0 0 97,22 25 82 5 180 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

14 г. Димитровград, пр-т Ленина, 4 55 100 36 30 0 0 0 79,31 0 95,11 50 180 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

15 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
18А

54 100 60 50 0 0 0 96,57 25 89,1 5 180 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 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Некрасова, 19

54 100 60 50 0 0 0 98,33 25 88,77 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

17 Барышский р-н, р.п. Жадовка, 
ул. Чкалова, 28

54 100 57 50 0 0 0 97,22 25 64,57 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

18 г. Димитровград, ул. Вокзальная, 83 54 100 55 50 0 0 0 98,61 25 78,73 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

19 Базарносызганский р-н, р.п. Базар-
ный Сызган, ул. Авдеева, 129

54 100 53 50 0 0 0 94,71 25 86,82 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

20 г. Димитровград, ул. 50 лет Октя-
бря, 114

54 100 50 50 0 0 0 96,01 25 88 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

21 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
49

54 100 51 50 0 0 0 98,33 25 85,93 5 180 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

22 г. Димитровград, ул. Матвеева, 23 54 100 50 50 0 0 0 96,57 25 68,87 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

23 г. Димитровград, ул. 50 лет Октя-
бря, 88

54 100 50 50 0 0 0 98,61 25 73,7 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

24 Барышский р-н, р.п. Старотимош-
кино, ул. Забольничная, 7

54 100 48 50 0 0 0 97,5 25 81,28 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

25 г. Ульяновск, ул. Диспетчерская, 12 54 100 48 50 0 0 0 92,49 25 77,44 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

26 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
309

54 100 47 50 0 0 0 98,33 25 64,04 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

27 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-
ный, ул. Трудовая, 5

54 100 46 50 0 0 0 97,5 25 79,93 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

28 г. Димитровград, ул. Октябрьская, 
15

54 100 42,4 50 0 0 0 93,78 25 64,63 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

29 г. Ульяновск, ул. Ватутина, 36 54 100 42 50 0 0 0 88,31 25 85,27 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

30 г. Ульяновск, б-р Пластова, 4 54 100 42 50 0 0 0 89,15 25 83,22 5 180 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

31 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 15 54 100 40 50 0 0 0 87,48 25 89,15 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

32 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 16 54 100 40 50 0 0 0 92,21 25 86,53 5 180 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

33 г. Димитровград, ул. Гончарова, 11 54 100 40 50 0 0 0 86,83 25 82,51 5 180 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

34 г. Новоульяновск, ул. Волжская, 10 53 100 57 50 0 0 0 86,36 25 77,9 5 180 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

35 г. Ульяновск, ул. Тимирязева, 42 53 100 53 50 0 0 0 87,76 25 89,67 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

36 г. Димитровград, ул. Власть Труда, 
35

53 100 51 50 0 0 0 98,61 25 85,67 5 180 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

37 Базарносызганский р-н, р.п. Базар-
ный Сызган, ул. Новозаводская, 2

53 100 50 50 0 0 0 94,99 25 88,02 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

38 г. Димитровград, ул. 50 лет Октя-
бря, 90

53 100 50 50 0 0 0 98,61 25 87,29 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

39 г. Димитровград, ул. 50 лет Октя-
бря, 86

53 100 50 50 0 0 0 98,89 25 87,08 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

40 г. Димитровград, ул. Хмельницко-
го, 103

53 100 50 50 0 0 0 96,29 25 86,17 5 180 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения
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41 г. Димитровград, ул. Власть Труда, 
33

53 100 50 50 0 0 0 98,61 25 82,86 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

42 г. Димитровград, ул. 50 лет Октя-
бря, 92

53 100 50 50 0 0 0 98,61 25 80,59 5 180 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

43 г. Димитровград, ул. Черемшан-
ская, 90

53 100 50 50 0 0 0 96,57 25 78,07 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

44 г. Ульяновск, пр-т Гая, 70 53 100 42 50 0 0 0 91,37 25 87 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

45 г. Ульяновск, ул. Станкостроите-
лей, 7

53 100 40 50 0 0 0 94,71 25 83,07 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

46 Барышский р-н, 
р.п. Старотимошкино, 
ул. Забольничная, 8

52 100 48 50 0 0 0 97,5 25 74,8 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

47 г. Димитровград, ул. 9 линия, 5 52 100 51 50 0 0 0 96,94 25 80,39 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

48 г. Димитровград, ул. Майора Куз-
нецова, 8

52 100 51 50 0 0 0 93,88 25 80,81 5 180 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. Ульяновск, ул. Марата, 14 52 100 45 50 0 0 0 86,64 25 87,13 5 180 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. Димитровград, ул. Театральная, 2 52 100 43,35 50 0 0 0 94,71 25 87,55 5 180 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 Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 
2-й микрорайон, 3

52 100 42 50 0 0 0 95,27 25 53,45 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада 

52 г. Димитровград, ул. Майора Куз-
нецова, 9

52 100 40,8 50 0 0 0 94,99 25 80,95 5 180 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

53 г. Димитровград, ул. Майора Куз-
нецова, 7

52 100 40,8 50 0 0 0 94,99 25 75,16 5 180 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

54 г. Ульяновск, ул. Пионерская, 18 51 100 55 50 0 0 0 97,5 25 84,79 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

55 Барышский р-н, г. Барыш, 
пер. Садовый, 29

52 100 40 50 0 0 0 98,33 25 84,93 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

56 Барышский р-н, г. Барыш, пер. 
Садовый, 27

52 100 40 50 0 0 0 95,55 25 82,35 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

57 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
24Б

52 100 40 50 0 0 0 97,5 25 74,71 5 180 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

58 г. Ульяновск, ул. Полбина, 2 52 100 40 50 0 0 0 89,42 25 67,34 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

59 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Комсомольская, 13

52 100 39 30 0 0 0 47,12 0 100 50 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

60 г. Новоульяновск, ул. Ленина, 2/15 51 100 60 50 0 0 0 90,82 25 89,28 5 180 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

61 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Ала-
шеева, 106

51 100 50 50 0 0 0 93,88 25 89,74 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

62 Старомайнский р-н, с. Прибреж-
ное, ул. Октябрьская, 1

51 100 49 50 0 0 0 92,49 25 27,4 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

63 г. Ульяновск, ул. Терешковой, 10 51 100 47 50 0 0 0 95,27 25 66,41 5 180 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

64 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
15

51 100 46,17 50 0 0 0 96,38 25 86,83 5 180 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

65 г. Ульяновск, ул. Ватутина, 50 51 100 45 50 0 0 0 85,25 25 87,72 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

66 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, ул. Терешковой, 28

51 100 45 50 0 0 0 94,16 25 64,47 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

67 г. Ульяновск, ул. Полбина, 49 51 100 44 50 0 0 0 94,71 25 82,02 5 180 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

68 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 33 51 100 43 50 0 0 0 87,48 25 89,04 5 180 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

69 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Социалистическая, 17

51 100 40 50 0 0 0 95,55 25 87,65 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

70 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
295

51 100 40 50 0 0 0 94,99 25 81,67 5 180 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

71 Николаевский р-н, с. Канадей, 
ул. Совхозная, 36а

51 100 31 30 0 0 0 47,67 0 95 50 180 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт фундамента, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

72 Николаевский р-н, с. Канадей, 
ул. Совхозная, 38

50 80 42 50 0 0 0 51,21 0 96 50 180 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт фундамента, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

73 г. Ульяновск, ул. Розы Люксем-
бург, 7

48 80 44 50 0 0 0 61,6 0 96,57 50 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

74 г. Ульяновск, ул. Степная, 7 46 80 44 50 0 0 0 11,69 0 100 50 180 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 г. Ульяновск, ул. Симбирская, 36 44 80 46 50 0 0 0 9,55 0 100 50 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

76 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 47 44 80 31 30 67 30 0 98,33 25 93,15 15 180 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

77 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 46 42 80 24 30 75 30 0 87,76 25 93,56 15 180 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

78 г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 58 41 80 55 50 0 0 0 14,56 0 100 50 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

79 г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 
18а

36 80 50 50 0 0 0 35,71 0 100 50 180 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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80 Майнский р-н, с. Тагай, 
4 пер. Центральный, 1

36 80 50 50 0 0 0 22,63 0 99,26 50 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

81 г. Ульяновск, ул. Фурманова, 6 53 100 40 50 0 0 0 95,66 25 80 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

82 г. Ульяновск, ул. Федерации, 28/2 99 100 56 50 0 0 0 86,7 25 90 5 180 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

83 г. Ульяновск, ул. Ленина, 122 97 100 0 0 0 0 0 86,09 25 100 50 175 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

84 г. Ульяновск, ул. Ленина, 99 97 100 0 0 0 0 0 85,25 25 100 50 175 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

85 Барышский р-н, р.п. Измайлово, 
ул. Стахановская, 5

82 100 0 0 0 0 0 98,05 25 100 50 175 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

86 г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 25/7 69 100 52 50 0 0 0 93,6 25 0 0 175 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

87 г. Ульяновск, ул. Спасская, 16 67 100 0 0 0 0 0 88,03 25 97,49 50 175 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

88 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 33 66 100 51 50 0 0 0 97,5 25 0 0 175 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

89 г. Ульяновск, ул. Ленина, 101 63 100 0 0 0 0 0 86,09 25 100 50 175 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

90 г. Ульяновск, ул. Академика Пав-
лова, 26а

60 100 50 50 0 0 0 95,27 25 0 0 175 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

91 г. Ульяновск, пос. Пригородный, 
ул. Железнодорожная, 5

60 100 40 50 0 0 0 91,93 25 0 0 175 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

92 г. Ульяновск, пос. Пригородный, 
ул. Железнодорожная, 8

60 100 0 0 0 0 0 85,71 25 100 50 175 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной систе-
мы теплоснабжения

93 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Луначарского, 3

58 100 0 0 0 0 0 85,53 25 96,61 50 175 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

94 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, 
ул. Гая, 93

56 100 0 0 0 0 0 85,81 25 100 50 175 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

95 г. Ульяновск, ул. Гафурова, 19 56 100 0 0 0 0 0 95,27 25 99,47 50 175 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

96 г. Ульяновск, ул. Ленина, 79 56 100 0 0 0 0 0 85,25 25 99,12 50 175 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

97 г. Ульяновск, ул. Державина, 10 56 100 0 0 0 0 0 94,16 25 97,94 50 175 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. Гафурова, 29 56 100 0 0 0 0 0 93,51 25 97,32 50 175 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

99 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 
29/1

55 100 51 50 0 0 0 88,22 25 0 0 175 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

100 г. Ульяновск, ул. Гафурова, 23 55 100 0 0 0 0 0 91,37 25 100 50 175 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

101 г. Ульяновск, пр-т Гая, 48/26 55 100 0 0 0 0 0 95,18 25 95,89 50 175 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

102 г. Ульяновск, пр-т Гая, 54 55 100 0 0 0 0 0 95,73 25 100 50 175 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, 3 пер. Тимирязева, 3 55 100 0 0 0 0 0 88,87 25 99,69 50 175 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. Ленина, 109 55 100 0 0 0 0 0 85,81 25 96,6 50 175 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

105 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Луначарского, 6

55 100 0 0 0 0 0 88,31 25 96,46 50 175 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

106 г. Ульяновск, ул. Любови Шевцо-
вой, 6/31

54 100 43 50 0 0 0 85,16 25 0 0 175 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

107 г. Ульяновск, ул. Радищева, 152 55 100 0 0 0 0 0 95,27 25 95,41 50 175 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

108 г. Ульяновск, пр-т Гая, 50 54 100 0 0 0 0 0 96,57 25 100 50 175 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

109 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 27 54 100 0 0 0 0 0 95,83 25 100 50 175 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

110 г. Ульяновск, ул. Гафурова, 37 54 100 0 0 0 0 0 87,2 25 100 50 175 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

111 г. Ульяновск, ул. Фурманова, 4 54 100 0 0 0 0 0 95,73 25 100 50 175 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

112 г. Ульяновск, пр-т Гая, 64 54 100 0 0 0 0 0 95,73 25 98,66 50 175 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

113 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 27 54 100 0 0 0 0 0 86,92 25 100 50 175 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

114 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Луначарского, 5

54 100 0 0 0 0 0 89,42 25 98,36 50 175 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

115 г. Ульяновск, пр-т Гая, 27/2а 54 100 0 0 0 0 0 96,29 25 97,29 50 175 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. Зои Космодемьян-
ской, 3

53 100 0 0 0 0 0 90,26 25 100 50 175 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

117 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 88 53 100 0 0 0 0 0 89,7 25 100 50 175 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

118 г. Ульяновск, ул. Фурманова, 8 53 100 0 0 0 0 0 95,73 25 96,38 50 175 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

119 г. Ульяновск, пр-т Гая, 4 52 100 0 0 0 0 0 90,17 25 100 50 175 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

120 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Бумажников, 24

52 100 0 0 0 0 0 89,15 25 99,51 50 175 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, пр-д Полбина, 16 51 100 0 0 0 0 0 96,1 25 99,32 50 175 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

122 г. Ульяновск, 2 пер. Винновский, 2 51 100 0 0 0 0 0 94,16 25 100 50 175 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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123 г. Ульяновск, 2 пер. Винновский, 6 51 100 0 0 0 0 0 91,93 25 100 50 175 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

124 г. Ульяновск, ул. Докучаева, 6 51 100 0 0 0 0 0 95,18 25 100 50 175 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

125 г. Димитровград, ул. Черемшан-
ская, 126

27 60 20,8 10 73 30 0 99,44 25 100 50 175 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

126 г. Ульяновск, ул. Островского, 23 26 60 14 10 67,76 30 0 88,59 25 100 50 175 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

127 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 25 25 60 11 10 71,8 30 0 96,66 25 98,62 50 175 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

128 г. Ульяновск, ул. Жигулёвская, 62 24 60 7 10 67 30 0 95,83 25 100 50 175 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, пр-т Нариманова, 21 60 100 49 50 0 0 0 93,01 25 0 0 175 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

130 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 
59/2

54 100 60 50 0 0 0 94 25 0 0 175 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

131 г. Ульяновск, ул. Красногвардей-
ская, 17

102 100 40 50 0 0 0 97 25 0 0 175 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

132 г. Ульяновск, ул. Маяковского, 8 57 100 43 50 0 0 0 94 25 0 0 175 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

133 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Красноармейская, 28

47 100 38 30 0 0 0 93,04 25 92,13 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

134 г. Ульяновск, ул. Бебеля, 32 97 100 34 30 0 0 0 97,22 25 91,11 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения

135 г. Ульяновск, д. Отрада, ул. Мира, 4 97 100 30 30 0 0 0 92,49 25 90,41 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

136 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Школьная, 88

75 100 32 30 0 0 0 91,65 25 92,44 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

137 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Менделеева, 27

63 100 30 30 0 0 0 95,55 25 92,1 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

138 г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 42 62 100 38 30 0 0 0 89,15 25 92,64 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

139 г. Ульяновск, ул. Минина, 5 61 100 27 30 0 0 0 95,18 25 92,1 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

140 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Менделеева, 29/9

60 100 25 30 0 0 0 94,99 25 90,57 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

141 г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 
12

59 100 27 30 0 0 0 85,81 25 90,9 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

142 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Садовая, 14

58 100 39 30 0 0 0 86,64 25 94,86 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

143 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Гагарина, 3

58 100 32 30 0 0 0 88,31 25 94,66 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

144 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 
30

57 100 26 30 0 0 0 94,43 25 92,27 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения,  ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

145 г. Ульяновск, ул. Полбина, 19 56 100 39 30 0 0 0 96,38 25 92,75 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

146 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 
59б

55 100 36 30 0 0 0 91,65 25 93,96 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

147 г. Ульяновск, пер. Октябрьский, 12 55 100 36 30 0 0 0 88,59 25 91,52 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

148 г. Ульяновск, ул. Полбина, 17 55 100 35 30 0 0 0 96,94 25 90,92 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

149 г. Ульяновск, пр-д Караганова, 4 54 100 39 30 0 0 0 97,77 25 91,4 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

150 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 1 54 100 39 30 0 0 0 85,25 25 92,83 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

151 г. Ульяновск, пр-д Полтавский, 1 54 100 38 30 0 0 0 97,77 25 93,73 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

152 г. Ульяновск, ул. Луначарского, 9 54 100 37 30 0 0 0 93,6 25 94,78 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

153 г. Ульяновск, ул. Серафимовича, 27 54 100 37 30 0 0 0 94,99 25 94,18 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

154 г. Ульяновск, Московское шоссе, 33 54 100 36 30 0 0 0 95,83 25 94,2 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

155 г. Ульяновск, ул. Гагарина, 6 54 100 35 30 0 0 0 86,36 25 94,68 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

156 г. Ульяновск, ул. Гагарина, 28 54 100 33 30 0 0 0 85,25 25 92,84 15 170 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

157 г. Ульяновск, б-р Западный, 1 54 100 30 30 0 0 0 96,1 25 90,77 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

158 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Заводская, 1

53 100 39 30 0 0 0 93,88 25 91,62 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

159 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 82 53 100 32 30 0 0 0 88,59 25 93,98 15 170 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, Московское шоссе, 37 53 100 37 30 0 0 0 97,22 25 90,59 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

161 г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 86 53 100 31 30 0 0 0 96,1 25 93,02 15 170 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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162 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 15 52 100 38 30 0 0 0 93,6 25 92,56 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

163 г. Ульяновск, ул. Луначарского, 13 53 100 28 30 0 0 0 92,21 25 94,44 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

164 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-
ный, ул. Ленина, 10

52 100 37 30 0 0 0 96,38 25 94,94 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

165 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Пионерская, 8

52 100 37 30 0 0 0 92,21 25 90,05 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений 

166 г. Ульяновск, ул. Доватора, 18 52 100 36 30 0 0 0 91,37 25 91,77 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

167 г. Ульяновск, ул. Марата, 37 52 100 36 30 0 0 0 86,36 25 91,57 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

168 г. Ульяновск, б-р Западный, 6/13 52 100 34 30 0 0 0 92,49 25 92,57 15 170 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, пр-т Нариманова, 43 52 100 36 30 0 0 0 88,03 25 90,95 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

170 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Фрунзе, 1

52 100 34 30 0 0 0 90,82 25 92,05 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

171 г. Ульяновск, пр-д Полтавский, 6 52 100 33 30 0 0 0 97,5 25 91 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

172 г. Ульяновск, пр-д Полтавский, 4 52 100 32 30 0 0 0 93,88 25 94,63 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

173 г. Ульяновск, ул. Ватутина, 30 52 100 31 30 0 0 0 88,87 25 90,69 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

174 г. Ульяновск, ул. Полбина, 25 52 100 30 30 0 0 0 97,5 25 91,07 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

175 Ульяновский р-н, пос. Новая Бирю-
чевка, ул. Школьная, 2

52 100 25 30 0 0 0 92,76 25 90 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт фасада 

176 Кузоватовский р-н, пос. Рощино, 
ул. Гумовская, 19

52 100 38 30 0 0 0 85,5 25 91 15 170 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения

177 Сурский р-н, р.п. Сурское, 2 пер. 
Октябрьский, 13

51 100 39 30 0 0 0 88,59 25 93,92 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

178 г. Ульяновск, ул. Клубная, 8а 51 100 36 30 0 0 0 93,88 25 93,49 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

179 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 14 51 100 34 30 0 0 0 94,16 25 93,68 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

180 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-
ный, ул. Ленина, 2

51 100 35 30 0 0 0 96,38 25 92,8 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

181 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Фрунзе, 2А

51 100 34 30 0 0 0 87,2 25 93,57 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

182 г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 
22

51 100 33 30 0 0 0 86,92 25 94,64 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

183 г. Ульяновск, ул. Богдана Хмель-
ницкого, 15

51 100 33 30 0 0 0 96,66 25 91,56 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

184 г. Ульяновск, пр-д Полбина, 18 51 100 29 30 0 0 0 95,83 25 93,15 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

185 г. Ульяновск, Московское шоссе, 55 51 100 31 30 0 0 0 89,98 25 92,29 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

186 г. Ульяновск, пр-т 50-летия 
ВЛКСМ, 3

51 100 31 30 0 0 0 96,38 25 90,61 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

187 г. Ульяновск, пер. Школьный, 1 51 100 32 30 0 0 0 95,55 25 91,47 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

188 г. Новоульяновск, ул. Мира, 21 50 80 60 50 0 0 0 90,82 25 94,77 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

189 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Клубная, 4

50 80 60 50 0 0 0 98,05 25 94,25 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

190 г. Ульяновск, ул. Пионерская, 14/15 50 80 55 50 0 0 0 97,5 25 93,96 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

191 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
286

50 80 51 50 0 0 0 98,33 25 92,56 15 170 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

192 г. Новоульяновск, ул. Мира, 25 50 80 60 50 0 0 0 90,26 25 93,01 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

193 г. Димитровград, пр-т Ленина, 14А 50 80 46,4 50 0 0 0 96,94 25 94,58 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

194 г. Димитровград, пр-т Ленина, 18Б 50 80 43,6 50 0 0 0 96,38 25 91,44 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

195 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Ала-
шеева, 104

50 80 41 50 0 0 0 94,16 25 93,42 15 170 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

196 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Моткова, 2

50 80 40 50 0 0 0 97,77 25 92,51 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

197 г. Новоульяновск, ул. Ульянов-
ская, 7

49 80 60 50 0 0 0 91,37 25 93,49 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

198 г. Ульяновск, пр-д Менделеева, 6 49 80 55 50 0 0 0 95,83 25 94,38 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

199 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Ога-
рёва, 6

49 80 55 50 0 0 0 94,16 25 92,39 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения,  ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

200 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
39

49 80 53 50 0 0 0 96,94 25 93,03 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

201 г. Димитровград, ул. Терешковой, 
6а

49 80 52 50 0 0 0 95,83 25 94,61 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада
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202 Базарносызганский р-н, р.п. Базар-
ный Сызган, ул. Авдеева, 115

49 80 50 50 0 0 0 89,42 25 94,73 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

203 г. Ульяновск, пр-д Менделеева, 1 49 80 51 50 0 0 0 96,1 25 91,73 15 170 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

204 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
29

49 80 48 50 0 0 0 97,12 25 91,27 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

205 Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, 
ул. Заводская, 9

49 80 48 50 0 0 0 86,09 25 90,64 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

206 г. Димитровград, ул. Терешковой, 5 49 80 46,9 50 0 0 0 95,83 25 94,8 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

207 г. Димитровград, ул. Терешковой, 7 49 80 45 50 0 0 0 95,83 25 90,56 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

208 г. Ульяновск, ул. Маяковского, 
17/45

49 80 43 50 0 0 0 86,09 25 94,67 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

209 г. Новоульяновск, ул. Мира, 23 48 80 60 50 0 0 0 91,37 25 92,77 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

210 г. Димитровград, пр-т Ленина, 32А 48 80 50 50 0 0 0 95,83 25 94,23 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

211 Базарносызганский р-н, р.п. Базар-
ный Сызган, ул. Новозаводская, 10

48 80 45 50 0 0 0 94,99 25 93,24 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

212 г. Ульяновск, д. Кувшиновка, 
ул. Кооперативная, 15

48 80 42 50 0 0 0 91,65 25 92 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

213 г. Ульяновск, ул. Врача Михайло-
ва, 31

48 80 43 50 0 0 0 96,1 25 92,28 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

214 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, ул. Азина, 110

48 80 42 50 0 0 0 91,37 25 91,07 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

215 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Луначарского, 14

48 80 40 50 0 0 0 92,49 25 91,17 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

216 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Некрасова, 25

47 80 60 50 0 0 0 98,05 25 94,39 15 170 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

217 Чердаклинский р-н, с. Озерки, 
1-й микрорайон, 8

47 80 60 50 0 0 0 90,26 25 90,92 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

218 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Клубная, 10

47 80 55 50 0 0 0 98,61 25 94,17 15 170 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

219 г. Димитровград, пр-т Ленина, 11 47 80 55 50 0 0 0 93,32 25 93,6 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

220 г. Димитровград, пр-т Ленина, 26а 47 80 50 50 0 0 0 96,38 25 93,33 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

221 г. Димитровград, ул. Тореза, 7 47 80 49 50 0 0 0 95,18 25 93,07 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

222 г. Ульяновск, ул. 3 Интернацио-
нала, 2

47 80 48 50 0 0 0 89,7 25 93,68 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

223 г. Димитровград, пр-т Ленина, 32 47 80 47 50 0 0 0 95,83 25 93,91 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

224 г. Ульяновск, ул. Амурская, 4а 47 80 40 50 0 0 0 94,99 25 90,54 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

225 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Луговая, 3

47 80 43 50 0 0 0 95,55 25 94,08 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

226 г. Ульяновск, ул. Солнечная, 12 46 80 56 50 0 0 0 86,36 25 92,12 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

227 г. Димитровград, ул. Тореза, 1 46 80 51 50 0 0 0 95,18 25 93,84 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

228 Базарносызганский р-н, р.п. Базар-
ный Сызган, ул. Авдеева, 117

46 80 45 50 0 0 0 94,71 25 92,39 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

229 г. Новоульяновск, ул. Мира, 9 46 80 41 50 0 0 0 90,54 25 93,52 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

230 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Михайлова, 11

46 80 43 50 0 0 0 90,82 25 94,46 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения

231 Барышский р-н, 
р.п. Старотимошкино, 
ул. Микрорайон, 18

45 80 40 50 0 0 0 97,77 25 93,27 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

232 г. Димитровград, ул. Курчатова, 4 46 80 44,5 50 0 0 0 96,38 25 94,31 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

233 Павловский р-н, р.п. Павловка, 
ул. Совхозная, 13

46 80 40 50 0 0 0 91,65 25 94,38 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

234 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
2 пер. Ленина, 8

46 80 40 50 0 0 0 96,66 25 92,42 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

235 г. Ульяновск, ул. Врача Михайло-
ва, 41

45 80 55 50 0 0 0 95,55 25 93,24 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

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

237 Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, 
ул. Заводская, 13

45 80 44 50 0 0 0 89,7 25 93,11 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

238 г. Ульяновск, ул. Шофёров, 9 44 80 55 50 0 0 0 97,5 25 92,17 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

239 Барышский р-н, р.п. Старотимош-
кино, ул. Микрорайон, 4

44 80 47 50 0 0 0 97,5 25 94,9 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

240 г. Димитровград, пр-т Ленина, 24 44 80 47 50 0 0 0 98,33 25 94,03 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового 
оборудования

241 г. Ульяновск, ул. Симбирская, 
38/16

44 80 46 50 0 0 0 87,2 25 90,33 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

242 г. Новоульяновск, ул. Мира, 1 44 80 41 50 0 0 0 90,54 25 93,1 15 170 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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243 Базарносызганский р-н, р.п. Базар-
ный Сызган, ул. Новозаводская, 18

44 80 41 50 0 0 0 94,99 25 92,75 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

244 г. Димитровград, пр-т Ленина, 46 44 80 40 50 0 0 0 97,77 25 93,3 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

245 Барышский р-н, г. Барыш, 
пер. Садовый, 22А

44 80 40 50 0 0 0 98,33 25 92,85 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

246 г. Ульяновск, ул. Рабочая, 1 43 80 55 50 0 0 0 96,94 25 93,53 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

247 г. Димитровград, пр-т Ленина, 8 43 80 54 50 0 0 0 98,33 25 94,42 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

248 г. Ульяновск, ул. Рабочая, 4 43 80 55 50 0 0 0 97,5 25 92,4 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

249 г. Ульяновск, ул. Рабочая, 6 43 80 49 50 0 0 0 95,55 25 94,47 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

250 г. Димитровград, пр-т Ленина, 48А 43 80 48 50 0 0 0 95,83 25 93,53 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

251 Мелекесский р-н, р.п. Новая Май-
на, ул. Микрорайон, 2

43 80 39 30 67 30 0 91,93 25 89,27 5 170 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

252 г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 3 42 80 54 50 0 0 0 86,64 25 94,51 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

253 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, ул. Заречная, 13

42 80 47 50 0 0 0 88,87 25 94,79 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

254 Сенгилеевский р-н, р.п. Красный 
Гуляй, ул. Новостроительная, 6

42 80 47 50 0 0 0 95,55 25 93,69 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

255 Сенгилеевский р-н, р.п. Красный 
Гуляй, ул. Новостроительная, 5

42 80 47 50 0 0 0 95,55 25 91,86 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

256 Инзенский р-н, г. Инза, ул. По-
левая, 67

42 80 45 50 0 0 0 94,71 25 93,56 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

257 г. Ульяновск, ул. Гафурова, 16 42 80 40 50 0 0 0 85,25 25 94,56 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

258 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Яна 
Лациса, 57

42 80 40 50 0 0 0 94,99 25 90,51 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

259 Барышский р-н, р.п. Измайлово, 
ул. Садовая, 2

41 80 49 50 0 0 0 97,22 25 94,99 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

260 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Мира, 4

41 80 47 50 0 0 0 96,66 25 90,14 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт фасада 

261 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
291А

41 80 48 50 0 0 0 98,61 25 94,05 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

262 г. Димитровград, ул. Курчатова, 1 41 80 40,2 50 0 0 0 96,38 25 90,79 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

263 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
247

41 80 40 50 0 0 0 98,33 25 94,73 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

264 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Советская, 10

41 80 40 50 0 0 0 94,71 25 93,06 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

265 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Октябрьская, 8

41 80 40 50 0 0 0 94,71 25 90,35 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

266 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Некрасова, 29

40 80 55 50 0 0 0 98,33 25 92,45 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

267 Сенгилеевский р-н, р.п. Красный 
Гуляй, ул. Новостроительная, 4

40 80 47 50 0 0 0 95,55 25 92,31 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

268 г. Димитровград, пр-т Ленина, 27 40 80 45 50 0 0 0 96,94 25 94,93 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

269 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Ульянова, 4

40 80 41 50 0 0 0 90,26 25 94,46 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

270 Барышский р-н, р.п. им. 
В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 4

40 80 40 50 0 0 0 97,5 25 94,31 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

271 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Панфиловцев, 16

39 80 50 50 0 0 0 94,99 25 90,7 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

272 г. Новоульяновск, ул. Заводская, 1 39 80 47 50 0 0 0 87,76 25 92,52 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

273 г. Ульяновск, 
ул. Краснопролетарская, 13

39 80 45 50 0 0 0 92,76 25 92,8 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

274 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Молчанова, 19

39 80 45 50 0 0 0 89,7 25 93,12 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

275 г. Димитровград, ул. Курчатова, 28 38 80 47 50 0 0 0 96,94 25 94,68 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

276 Барышский р-н, 
р.п. Старотимошкино, 
ул. Микрорайон, 12

38 80 44 50 0 0 0 97,5 25 92,2 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

277 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Энгельса, 48

38 80 42 50 0 0 0 88,31 25 91,04 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

278 г. Новоульяновск, ул. Комсомоль-
ская, 1

38 80 41 50 0 0 0 87,2 25 94,47 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

279 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Гагарина, 4

38 80 40 50 0 0 0 96,1 25 94,23 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

280 Барышский р-н, 
р.п. Старотимошкино, 
ул. Микрорайон, 14

38 80 40 50 0 0 0 97,5 25 94,08 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

281 Сенгилеевский р-н, р.п. Красный 
Гуляй, ул. Строительная, 9

37 80 41 50 0 0 0 96,1 25 92,07 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

282 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Клубная, 18

37 80 40 50 0 0 0 98,61 25 94,52 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

283 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Советская, 6

37 80 40 50 0 0 0 95,27 25 94,16 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

284 г. Димитровград, ул. Королёва, 8Б 37 80 40 50 0 0 0 98,33 25 94,14 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада
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285 г. Ульяновск, ул. Врача Михайло-
ва, 56

36 80 48 50 0 0 0 95,83 25 94,77 15 170 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

286 г. Ульяновск, ул. Димитрова, 6 36 80 42 50 0 0 0 86,64 25 94,79 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

287 Барышский р-н, 
р.п. Старотимошкино, 
ул. Микрорайон, 13

36 80 44 50 0 0 0 97,5 25 94,78 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

288 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Гагарина, 17

36 80 40 50 0 0 0 96,1 25 90,33 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

289 г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 
18б

35 80 50 50 0 0 0 91,93 25 94,46 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

290 Барышский р-н, р.п. им. 
В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 11

35 80 46 50 0 0 0 97,5 25 91,96 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

291 Барышский р-н, р.п. им. 
В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 2А

34 80 45 50 0 0 0 96,94 25 93,78 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

292 Барышский р-н, р.п. Измайлово, 
пер. Садовый, 12

34 80 45 50 0 0 0 98,05 25 93,49 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

293 г. Новоульяновск, с. Криуши, 
ул. Затон, 44

34 80 43 50 0 0 0 85,81 25 93,17 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

294 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Чапаева, 67

34 80 40 50 0 0 0 94,99 25 94,55 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

295 г. Димитровград, ул. Октябрьская, 
76

32 80 50 50 0 0 0 94,34 25 91,14 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

296 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, ул. Садовая, 18Б

32 80 45 50 0 0 0 97,5 25 94,62 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

297 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, ул. Садовая, 22А

32 80 43 50 0 0 0 95,27 25 92,01 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

298 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Ульянова, 12

32 80 41 50 0 0 0 90,26 25 94,27 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

299 Барышский р-н, р.п. Измайлово, 
пер. Садовый, 16

31 80 45 50 0 0 0 97,77 25 93,88 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

300 г. Новоульяновск, ул. Комсомоль-
ская, 3

32 80 41 50 0 0 0 90,54 25 93,67 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

301 г. Новоульяновск, ул. Волжская, 35 31 80 41 50 0 0 0 87,76 25 94,58 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

302 г. Новоульяновск, ул. Волжская, 
35а

31 80 41 50 0 0 0 87,2 25 94,24 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

303 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Пушкина, 9

31 80 40 50 0 0 0 98,61 25 92,27 15 170 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

304 г. Димитровград, ул. Тореза, 3 47 80 45 50 0 0 0 94,3 25 90 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

305 Вешкаймский р-н, пос. Залесный, 
ул. Советская, 13

54 100 39 30 0 0 0 93,6 25 94,64 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

306 г. Ульяновск, ул. Балтийская, 4 67 100 60 50 0 0 0 60,39 0 94,95 15 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

307 г. Ульяновск, ул. Балтийская, 5 66 100 50 50 0 0 0 60,39 0 94,83 15 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

308 г. Ульяновск, ул. Балтийская, 11 61 100 50 50 0 0 0 60,39 0 93,95 15 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

309 Николаевский р-н, с. Канадей, 
ул. Заводская, 93

57 100 45 50 0 0 0 47,68 0 92 15 165 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт фундамента, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

310 Николаевский р-н, пос. Клин, 
ул. Советская, 2

52 100 42 50 0 0 0 44,15 0 92 15 165 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт фундамента, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

311 Николаевский р-н, с. Канадей, 
ул. Совхозная, 36

51 100 40 50 0 0 0 49,6 0 92 15 165 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт фундамента, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

312 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, ул. Гагарина, 70

49 80 16 10 0 0 0 93,32 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

313 г. Ульяновск, пос. Пригородный, 
ул. Фасадная, 21

48 80 6 10 0 0 0 89,42 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

314 г. Димитровград, ул. Свирская, 6 46 80 17 10 0 0 0 96,94 25 98,95 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

315 Майнский р-н, р.п. Игнатовка, 
ул. Транспортная, 16

45 80 20 10 0 0 0 98,33 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

316 г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 70 45 80 20 10 0 0 0 95,27 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

317 Чердаклинский р-н, 
пос. Октябрьский, ул. Ульянов-
ская, 4

45 80 20 10 0 0 0 92,49 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

318 г. Ульяновск, ул. Кадьяна, 11 45 80 20 10 0 0 0 86,55 25 98,31 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

319 Новомалыклинский р-н, 
с. Новочеремшанск, ул. Садовая, 1

44 80 20 10 0 0 0 95,27 25 99,3 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

320 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 63 44 80 20 10 0 0 0 98,89 25 96,92 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

321 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 67 43 80 30 30 67 30 0 92,67 25 0 0 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

322 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Гагарина, 1

43 80 20 10 0 0 0 86,92 25 99,14 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

323 г. Димитровград, ул. Курчатова, 14 43 80 15 10 0 0 0 96,01 25 98,51 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

324 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, 
ул. Октябрьская, 34Б

43 80 10 10 0 0 0 98,61 25 99,15 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

325 г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 20 42 80 20 10 0 0 0 93,04 25 100 50 165 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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326 Николаевский р-н, р.п. Николаев-
ка, ул. Ульянова, 18

42 80 20 10 0 0 0 88,31 25 99,74 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

327 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 88 42 80 19 10 0 0 0 97,5 25 96 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

328 Майнский р-н, р.п. Игнатовка, 
ул. Транспортная, 20

41 80 20 10 0 0 0 98,89 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

329 Ульяновский р-н, с. Тетюшское, 
ул. Юбилейная, 26

42 80 16 10 0 0 0 92,21 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт фасада 

330 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
ул. Комарова, 8

41 80 20 10 0 0 0 99,17 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

331 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Гагарина, 2

41 80 20 10 0 0 0 88,31 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

332 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 22 41 80 8 10 0 0 0 92,21 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт си-
стемы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики, ремонт или замена 
лифтового оборудования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

333 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, 
ул. Октябрьская, 38А

41 80 8 10 0 0 0 98,61 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

334 г. Ульяновск, 
ул. Краснопролетарская, 10

41 80 1 10 0 0 0 89,42 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

335 г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4 40 80 20 10 0 0 0 96,66 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

336 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
ул. Комарова, 9

40 80 20 10 0 0 0 93,32 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

337 Николаевский р-н, р.п. Николаев-
ка, ул. Ульянова, 13

40 80 20 10 0 0 0 87,76 25 99,13 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

338 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Кирова, 15

40 80 19 10 0 0 0 98,05 25 100 50 165 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

339 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 115 40 80 19 10 0 0 0 94,99 25 96,78 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

340 г. Ульяновск, пос. Пригородный, 
ул. Фасадная, 29

39 80 20 10 0 0 0 91,09 25 98,89 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

341 Николаевский р-н, р.п. Николаев-
ка, ул. Гагарина, 37

39 80 10 10 0 0 0 94,16 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения 

342 г. Ульяновск, пр-т Гая, 37 39 80 18 10 0 0 0 93,88 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт 
или замена лифтового оборудования

343 Николаевский р-н, р.п. Николаев-
ка, ул. Новая, 23

39 80 7 10 0 0 0 96,66 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

344 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Николаева, 2Б

38 80 20 10 0 0 0 95,55 25 99,38 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

345 Майнский р-н, р.п. Игнатовка, 
ул. Транспортная, 17

38 80 20 10 0 0 0 98,89 25 99,11 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

346 г. Ульяновск, пр-д Героя России 
Аверьянова, 14

38 80 20 10 0 0 0 94,43 25 96,62 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

347 г. Ульяновск, 
ул. Краснопролетарская, 21

38 80 19 10 0 0 0 90,82 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

348 г. Ульяновск, 
ул. Краснопролетарская, 19

38 80 19 10 0 0 0 96,1 25 99,43 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

349 г. Ульяновск, ул. Металлистов, 21 38 80 18 10 0 0 0 86,92 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

350 Ульяновский р-н, д. Салмановка, 
ул. Советская, 1

38 80 17 10 0 0 0 86,09 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт фасада 

351 г. Ульяновск, ул. Артёма, 41 38 80 16 10 0 0 0 96,1 25 98,77 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

352 г. Димитровград, ул. Королёва, 6А 38 80 13 10 0 0 0 98,05 25 99,92 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

353 г. Ульяновск, пр-т Гая, 57/2 38 80 13 10 0 0 0 95,55 25 96,51 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового 
оборудования

354 г. Ульяновск, 
ул. Краснопролетарская, 15

38 80 1 10 0 0 0 89,7 25 99,28 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового 
оборудования, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения 

355 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 87 37 80 20 10 0 0 0 93,6 25 96,53 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

356 г. Ульяновск, ул. Карсунская, 1 37 80 20 10 0 0 0 95,27 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

357 г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 34 37 80 19 10 0 0 0 91,93 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

358 г. Ульяновск, ул. Артёма, 17 37 80 19 10 0 0 0 91,65 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

359 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 83 37 80 19 10 0 0 0 98,33 25 97,79 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

360 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
ул. Спирина, 9

37 80 18 10 0 0 0 91,37 25 95,01 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт фасада 

361 г. Ульяновск, с. Баратаевка, 
ул. Герасимова, 5

37 80 17 10 0 0 0 87,66 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

362 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Гагарина, 10

37 80 17 10 0 0 0 88,59 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

363 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Маяковского, 41

37 80 15 10 0 0 0 91,93 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения

364 Ульяновский р-н, с. Тетюшское, 
ул. Юбилейная, 16

37 80 13 10 0 0 0 89,7 25 100 50 165 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт фасада 
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365 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 63 36 80 20 10 0 0 0 97,22 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

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

366 Николаевский р-н, р.п. Николаев-
ка, ул. Коммунальная, 36

36 80 20 10 0 0 0 94,16 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

367 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. 
Кирова, 14

36 80 20 10 0 0 0 96,66 25 98,12 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

368 г. Ульяновск, ул. Гагарина, 23 36 80 18 10 0 0 0 94,71 25 100 50 165 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

369 Николаевский р-н, р.п. Николаев-
ка, ул. Коммунальная, 40

36 80 20 10 0 0 0 93,04 25 97,89 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

370 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Кирова, 11

36 80 18 10 0 0 0 96,38 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

371 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
ул. Евстифеева, 68

36 80 18 10 0 0 0 93,32 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада 

372 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Гимова, 29

36 80 16 10 0 0 0 85,25 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

373 г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 44 35 80 20,79 10 0 0 0 97,22 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового 
оборудования

374 Николаевский р-н, р.п. Николаев-
ка, ул. Ульянова, 12

35 80 20 10 0 0 0 92,76 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

375 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Гагарина, 8

35 80 20 10 0 0 0 85,81 25 96,23 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

376 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Кирова, 22

35 80 17 10 0 0 0 94,43 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

377 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Гимова, 31

35 80 17 10 0 0 0 85,53 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

378 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Кирова, 19

35 80 17 10 0 0 0 94,99 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

379 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Новокомбинатовская, 1

35 80 17 10 0 0 0 93,04 25 99,98 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
или замена лифтового оборудования

380 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
ул. Строителей, 10

35 80 17 10 0 0 0 92,21 25 99,44 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

381 г. Ульяновск, Московское шоссе, 
102

35 80 15 10 0 0 0 92,21 25 98,25 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт системы дымоудаления 
и (или) противопожарной автоматики, ремонт инженерной системы водоотве-
дения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной систе-
мы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения 

382 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Малиновского, 23

35 80 15 10 0 0 0 95,83 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

383 г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 60 35 80 14,14 10 0 0 0 97,22 25 96,63 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада, установка узлов управления и 
регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения

384 г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 5 34 80 20,6 10 0 0 0 97,77 25 98,78 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового 
оборудования

385 г. Ульяновск, ул. Кирова, 36 34 80 17 10 0 0 0 96,1 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

386 г. Ульяновск, ул. Кирова, 26 34 80 17 10 0 0 0 97,77 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

387 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
ул. Молодёжная, 6

34 80 17 10 0 0 0 98,33 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

388 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Новокомбинатовская, 2А

34 80 17 10 0 0 0 97,5 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт фасада 

389 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
ул. Строителей, 1

34 80 17 10 0 0 0 96,94 25 96,59 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

390 г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 13 34 80 16 10 0 0 0 88,59 25 99,5 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового 
оборудования

391 г. Ульяновск, ул. 40-летия По-
беды, 8

34 80 14,23 10 0 0 0 98,89 25 98,2 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового 
оборудования

392 г. Ульяновск, ул. Кирова, 28 34 80 14 10 0 0 0 96,66 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

393 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 71 34 80 14 10 0 0 0 87,2 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт системы дымоудаления 
и (или) противопожарной автоматики, ремонт инженерной системы водоотве-
дения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной систе-
мы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения 

394 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, ул. Заводская, 29

34 80 11 10 0 0 0 94,43 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

395 г. Ульяновск, ул. Ватутина, 58 34 80 13 10 0 0 0 93,6 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

396 г. Ульяновск, пос. Пригородный, 
ул. Школьная, 1

34 80 7 10 0 0 0 94,43 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

397 г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюле-
нева, 13

33 80 20,79 10 0 0 0 97,77 25 98,41 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового 
оборудования

398 г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, 
16

33 80 20,16 10 0 0 0 98,33 25 96,95 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового 
оборудования

399 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Маяковского, 38

33 80 20 10 0 0 0 93,32 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

400 г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 46 33 80 19,53 10 0 0 0 96,94 25 97,7 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

401 г. Ульяновск, ул. Кирова, 20 33 80 19 10 0 0 0 98,61 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового 
оборудования
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402 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 4 33 80 19 10 0 0 0 97,5 25 99,91 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового 
оборудования

403 г. Ульяновск, ул. Радищева, 179А 33 80 19 10 0 0 0 87,76 25 99,72 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

404 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 61/37 33 80 19 10 0 0 0 90,26 25 97,59 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт фасада

405 г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 40 33 80 18,9 10 0 0 0 96,38 25 96,44 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

406 г. Ульяновск, пр-д Заводской, 23 33 80 17 10 0 0 0 86,09 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

407 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 35 33 80 17 10 0 0 0 95,55 25 98,55 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

408 г. Ульяновск, пр-т Гая, 80 33 80 18 10 0 0 0 96,1 25 95,21 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового 
оборудования

409 г. Ульяновск, ул. Кирова, 52 33 80 17 10 0 0 0 95,55 25 97,22 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт системы дымоудаления 
и (или) противопожарной автоматики, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт или замена 
лифтового оборудования, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

410 г. Ульяновск, ул. Кирова, 34 33 80 16 10 0 0 0 98,61 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

411 г. Ульяновск, с. Баратаевка, 
ул. Герасимова, 19

33 80 16 10 0 0 0 89,05 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

412 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
ул. Строителей, 3

33 80 16 10 0 0 0 96,94 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

413 Тереньгульский р-н, с. Солдатская 
Ташла, ул. Ульяновская, 30

33 80 16 10 0 0 0 98,05 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

414 Тереньгульский р-н, с. Солдатская 
Ташла, ул. Ульяновская, 28

33 80 16 10 0 0 0 98,05 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

415 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
ул. Молодёжная, 4

33 80 16 10 0 0 0 97,5 25 97,76 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

416 г. Ульяновск, ул. Кирова, 50 33 80 14 10 0 0 0 96,1 25 99,03 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт системы дымоудаления 
и (или) противопожарной автоматики, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт или замена 
лифтового оборудования, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

417 г. Ульяновск, пр-т Ленинского Ком-
сомола, 37

33 80 13,31 10 0 0 0 97,77 25 99,63 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового 
оборудования

418 г. Ульяновск, пр-т Ленинского Ком-
сомола, 33

33 80 13,31 10 0 0 0 98,33 25 99,63 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового 
оборудования

419 г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 8 33 80 13,31 10 0 0 0 98,33 25 99,4 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового 
оборудования

420 г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 56 33 80 12,89 10 0 0 0 96,66 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

421 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 27 33 80 13 10 0 0 0 93,32 25 99,19 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт фасада

422 г. Ульяновск, пр-т Ленинского Ком-
сомола, 43

33 80 12,89 10 0 0 0 98,33 25 98 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового 
оборудования

423 г. Ульяновск, ул. Краснопролетар-
ская, 13а

33 80 11 10 0 0 0 85,81 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

424 г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюле-
нева, 1

32 80 20,79 10 0 0 0 97,77 25 99,23 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового 
оборудования

425 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Николаева, 39

32 80 20 10 0 0 0 93,88 25 97,34 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

426 г. Ульяновск, пр-д Высотный, 5 32 80 19 10 0 0 0 94,99 25 100 50 165 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 фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения 

427 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пос. Сельхозтехники, 28

32 80 19 10 0 0 0 91,56 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

428 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 1 32 80 18 10 0 0 0 96,1 25 96,05 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

429 г. Ульяновск, ул. Орлова, 27 32 80 16 10 0 0 0 89,15 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

430 г. Ульяновск, ул. Гафурова, 18 32 80 16 10 0 0 0 85,53 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

431 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
ул. Комарова, 6

32 80 16 10 0 0 0 93,04 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

432 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 41 32 80 15 10 0 0 0 91,93 25 100 50 165 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 фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения 

433 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Кирова, 27

32 80 15 10 0 0 0 98,33 25 98,98 50 165 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

434 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 27а 32 80 15 10 0 0 0 87,48 25 99,99 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 сентября 2020 г.                                                                                            № 213-пр

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства строительства 
и архитектуры Ульяновской области от 03.04.2019 

№47-пр и приказ Министерства строительства 
и архитектуры Ульяновской области от 16.05.2019 № 86-пр 

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в Порядок предварительного уведомления государственны-

ми гражданскими служащими Министерства строительства и архитектуры 
Ульяновской области представителя нанимателя о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу, утверждённый приказом Министерства строи-
тельства и архитектуры Ульяновской области от 03.04.2019 № 47-пр «Об 
утверждении порядка предварительного уведомления государственными 
гражданскими служащими Министерства строительства и архитектуры 
Ульяновской области представителя нанимателя о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу», следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Управление по реализации единой государствен-
ной политики в области противодействия коррупции, профилактики кор-
рупционных и иных правонарушений администрации Губернатора Улья-
новской области (далее - Управление)» заменить словами «департамент 
финансового, правового и административного обеспечения Министерства 
(далее - департамент)»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Регистрация уведомлений осуществляется должностным лицом 

департамента в день их поступления в журнале регистрации уведомлений 
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, форма которого уста-
новлена приложением № 2 к настоящему Порядку.

Отметка о приеме уведомления с указанием даты регистрации и реги-
страционного номера ставится на копии уведомления, которая выдается 
гражданскому служащему на руки либо направляется почтовым отправле-
нием, пересылаемым с уведомлением о вручении.»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Должностное лицо департамента в течение 2 рабочих дней со дня 

регистрации уведомления составляет заключение, в котором должны содер-
жаться выводы о том, приведет ли выполнение иной оплачиваемой работы 
гражданским служащим к возникновению у него конфликта интересов или 
нет (далее - заключение). Заключение должно быть подписано руководите-
лем уполномоченного департамента или его заместителем.

Должностное лицо департамента не позднее 3 рабочего дня, следую-
щего за днем регистрации уведомления, обеспечивает представление уве-
домления и заключения представителю нанимателя для наложения резо-
люции.»;

4) в абзаце втором пункта 6 слова «, ответственному за работу по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений в Министерстве,» за-
менить словом «департамента»;

5) в пункте 7 «, ответственному за работу по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений в Министерстве,» заменить словом «депар-
тамента»;

6) дополнить приложением № 2 к Порядку следующего содержания:

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку

Журнал регистраций уведомлений
государственных гражданских служащих Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области представителя нанимателя 

(работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу
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2. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских служащих Министер-
ства строительства и архитектуры Ульяновской области и урегулированию 
конфликта интересов, утверждённое приказом Министерства строительства 
и архитектуры Ульяновской области от 16.05.2019 № 86-пр «Об утверж-
дении Положения о Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Министерства строи-
тельства и архитектуры Ульяновской области и урегулированию конфликта 
интересов», следующие изменения:

1) в подпункте «б» пункта 13 слова «в Управление по реализации еди-
ной государственной политики в области противодействия коррупции, 
профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации 
Губернатора Ульяновской области (далее - Управление)» заменить слова-
ми «должностному лицу департамента финансового, правового и админи-
стративного обеспечения Министерства, ответственному за работу по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений (далее - должностное 
лицо департамента)»;

2) в пункте 15 слово «Управления» заменить словом «департамента»;
3) в пункте 17 слово «Управление» заменить словом  «департамента»;
4) в пункте 18 слово «Управления» заменить словом «департамента»;
5) в абзаце первом пункта 19 слово «Управление» заменить словом «де-

партамента»;
6) в подпункте «б» пункта 20 слово «Управление» заменить словом «де-

партамента». 
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.                     
Министр К.В.Алексич

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 сентября 2020 г.     № 214-пр

г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
строительства и архитектуры Ульяновской области

П р и к а з ы в а ю:
1. Перечень должностей государственной гражданской службы, при за-

мещении которых государственные гражданские служащие Министерства 
строительства и архитектуры Ульяновской области обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, расходах,  об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, утверждённый приказом Министерства 
строительства и архитектуры Ульяновской области от 14.03.2019 № 13-
пр   «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской 
службы, при замещении которых государственные гражданские служащие 
Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе   и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей», изложить в следующей редакции: 

«ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы, 

при замещении которых государственные гражданские 
служащие Министерства строительства и архитектуры 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 строительства и архитектуры Ульяновской об-
ласти по строительству и проектному управлению;

Заместитель Министра строительства и архитектуры Ульяновской об-
ласти по градостроительной деятельности;

Заместитель Министра строительства и архитектуры Ульяновской об-
ласти - главный архитектор Ульяновской области;

Директор департамента строительства;
Директор департамента архитектуры и градостроительства;
Директор департамента по распоряжению земельными участками;
Директор департамента финансового, правового и административного 

обеспечения - главный бухгалтер; 
Заместитель директора департамента строительства;
Заместитель директора департамента архитектуры и градостроитель-

ства;
Заместитель директора департамента финансового, правового  и адми-

нистративного обеспечения;
Начальник отдела градостроительной деятельности;
Начальник отдела государственной информационной системы обеспе-

чения градостроительной деятельности;
Начальник отдела градостроительного контроля;
Референт департамента строительства;
Референт департамента по распоряжению земельными участками;
Референт департамента финансового, правового и административного 

обеспечения;
Референт отдела градостроительной деятельности;
Референт отдела государственной информационной системы обеспече-

ния градостроительной деятельности;
Главный консультант отдела градостроительного контроля;
Ведущий консультант отдела градостроительного контроля.»;
2. Перечень должностей государственной гражданской службы Улья-

новской области, при замещении которых государственным гражданским 
служащим Министерства строительства и архитектуры Ульяновской об-
ласти запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами, утверждённый при-
казом Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области  от 
03.04.2019 № 45-пр «Об утверждении перечня должностей государствен-
ной гражданской службы Ульяновской области, при замещении которых 
государственным гражданским служащим Министерства строительства  и 
архитектуры 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 инструмента-
ми», изложить в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Ульяновской 
области, при замещении которых государственным гражданским 

служащим Министерства строительства и архитектуры 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 строительства и архитектуры Ульяновской об-
ласти по строительству и проектному управлению;

Заместитель Министра строительства и архитектуры Ульяновской об-
ласти по градостроительной деятельности;

Заместитель Министра строительства и архитектуры Ульяновской об-
ласти - главный архитектор Ульяновской области;

Директор департамента строительства;
Директор департамента архитектуры и градостроительства;
Директор департамента по распоряжению земельными участками;
Директор департамента финансового, правового и административного 

обеспечения - главный бухгалтер; 
Заместитель директора департамента строительства;
Заместитель директора департамента архитектуры и градостроитель-

ства;
Заместитель директора департамента финансового, правового   и адми-

нистративного обеспечения;
Начальник отдела градостроительной деятельности;
Начальник отдела государственной информационной системы обеспе-

чения градостроительной деятельности;
Начальник отдела градостроительного контроля;
Референт департамента строительства;
Референт департамента по распоряжению земельными участками;
Референт департамента финансового, правового и административного 

обеспечения;
Референт отдела градостроительной деятельности;
Референт отдела государственной информационной системы обеспече-

ния градостроительной деятельности;
Главный консультант отдела градостроительного контроля;
Ведущий консультант отдела градостроительного контроля.»;
3. Внести в Порядок сообщения лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы в Министерстве строительства и 
архитектуры Ульяновской области о получении подарка в связи  с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 
должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа)   
и зачисления средств, вырученных от его реализации, утверждённый при-
казом Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области от 
08.04.2019 № 50-пр «Об утверждении Порядка сообщения лицами, замеща-
ющими должности государственной гражданской службы в Министерстве 
строительства и архитектуры Ульяновской области о получении подарка 
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано   с 
исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реа-
лизации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», 
следующие изменения:

1) в пункте 6:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Уведомление о получении подарка в связи с протокольными ме-

роприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением должностных 
обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно приложению 
№ 1   к Положению о сообщении лицами, замещающими государственные 
должности Ульяновской области, указанные в пунктах 1, 3, 4, 5, 8, 9 и 11 
статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.01.2006 № 06-ЗО «О государ-
ственных должностях Ульяновской области», а также должности государ-
ственной гражданской службы Ульяновской области в Правительстве Улья-
новской области  и в возглавляемых Правительством Ульяновской области 
исполнительных органах государственной власти Ульяновской области, о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебны-
ми командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от 
его реализации, утверждённому Указом Губернатора Ульяновской области 
от 29.06.2017 № 23 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебны-
ми командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных 
от его реализации», представляется в департамент финансового, правового 
и административного обеспечения Министерства государственными граж-
данскими служащими Министерства не позднее трех рабочих дней со дня 
получения подарка, а его копия в этот же срок представляется в Управление 
по реализации единой государственной политики в области противодей-
ствия коррупции, профилактики коррупционных и иных правонарушений 
администрации Губернатора Ульяновской области.»;

б) абзац второй после слова «уведомление» дополнить словами «(а в 
случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, также копия 
уведомления)»;

в) в абзаце третьем слово «При» заменить словами «В случае» и допол-
нить его после слова «уведомление» словами «(а в случае, предусмотренном 
абзацем первым настоящего пункта, также копия уведомления)»;

г) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Уведомления подлежат регистрации в журнале регистрации уведом-

лений о получении подарка, форма которого установлена приложением № 5 
к настоящему Порядку. Листы журнала регистрации уведомлений о получе-
нии подарка должны быть прошиты и пронумерованы, скреплены печатью 
Министерства.»;

2) в пункте 7 слова «работниками Управления» исключить;
3) приложение № 1 к Порядку признать утратившим силу.
4) дополнить приложением № 5 к Порядку следующего содержания:
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
к Порядку

Коды
Форма по 
ОКУД  
Дата открытия  
Дата закрытия  
по ОКПО   

по ОКЕИ   383

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о получении подарков

Наименование государственного органа
Структурное подразделение____________________________________
Единица изменения (рублей)___________________________________

Уведомле-
ние

Фамилия, 
имя, от-
чество 
(послед-
нее - при 
наличии)

Дата и 
обстоятель-
ства даре-
ния

Характеристика подарка Место 
хране-
ния**но-

мер 
дата

на
им

ен
ов

ан
ие

оп
ис

ан
ие

ко
ли

че
ст

во
 

пр
ед

м
ет

ов

ст
ои

м
ос

ть
*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

В этом журнале пронумеровано и прошнуровано
(_______) ______________ страниц

(прописью)
Должностное лицо____________________   ____  __________________
                                  (наименование должности)   М.П.             (подпись)
                                                                                                   (расшифровка подписи)
____ _______ 20___ г.

______________
* Графа 8 заполняется при наличии документов, подтверждающих стои-
мость подарка.
** Графа 9 заполняется при наличии подарка на ответственное хранение.». 
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.  

Министр  К.В.Алексич

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
7 сентября 2020 г.     № 107-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки по ул.Почтовая до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с.Красноборск,                                
ул. Почтовая, д.16, протяжённостью 6 м, адрес: Ульяновская область, 

         р-н Тереньгульский, с. Красноборск, ул. Почтовая, д.16 
и наложении ограничений (обременений) 

на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 
30.12.2005  № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о 
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/557-П, на основании заявления заместителя генерального директора 
- главного инженера Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» Ступина О.А. от 25.06.2020 № 1655/78-07 
(вх. № 11310 от 26.06.2020) и сведений о границах охранной зоны газора-
спределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точки врез-
ки по ул.Почтовая до границы земельного участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Тереньгульский район, с.Красноборск, ул. Почтовая, 
д.16, протяжённостью  6 м, адрес: Ульяновская область, р-н Тереньгульский, 
с. Красноборск, ул. Почтовая, д.16, в виде территории, ограниченной услов-
ными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны 
газопровода, общей площадью 7 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, на входящие в охранную зону газораспределительной сети земель-
ные участки, согласно приложению № 2.

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

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

Приложение 1
Приложение № 1

к приказу Министерства строительства 
и архитектуры Ульяновской области

от 7 сентября  2020 г. № 107-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки 
по ул. Почтовая до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район,  
с. Красноборск, ул. Почтовая, д.16, протяженностью 6 м,  адрес:   

Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Красноборск,  
ул. Почтовая, д.16

Система координат МСК-73
№ точек Расстояние, м Координаты

X Y
1 2 3 4
В границах МО «Красноборское сельское поселение»
(Кадастровый квартал 73:18:030404)
1 1.79 444535.26 2234200.86
2 4.00 444535.00 2234202.63
3 1.79 444531.04 2234202.06
4 4.00 444531.30 2234200.29
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Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 7 сентября  2020 г. № 107-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

газопровода-ввода от точки врезки по ул. Почтовая до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская область,  

Тереньгульский район, с. Красноборск, ул. Почтовая, д.16, 
протяженностью 6 м,  адрес:  Ульяновская область, 

Тереньгульский район, с. Красноборск, ул. Почтовая, д.16

№ 
п/п

Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель

- - - -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
7 сентября 2020 г.      № 108-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода от точки 
вреза по ул.Почтовая до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с.Красноборск,                                
ул. Почтовая, д.10, протяжённостью 7 м, адрес: Ульяновская область, 
Тереньгульский р-н, с. Красноборск, ул. Почтовая, д.10 и наложении 

ограничений (обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 
878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 
30.12.2005  № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о 
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/557-П, на основании заявления заместителя генерального директора 
- главного инженера Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» Ступина О.А. от 25.06.2020 № 1655/78-07 
(вх. № 11310 от 26.06.2020) и сведений о границах охранной зоны газора-
спределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точки вре-
за по ул.Почтовая до границы земельного участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Тереньгульский район, с.Красноборск, ул. Почтовая, 
д.10, протяжённостью 7 м, адрес: Ульяновская область, р-н Тереньгульский, 
с. Красноборск, ул. Почтовая, д.10, в виде территории, ограниченной услов-
ными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны 
газопровода, общей площадью 10 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 
878, на входящие в охранную зону газораспределительной сети земельные 
участки, согласно приложению № 2.

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

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 7 сентября  2020 г. № 108-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки 
по ул. Почтовая до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, 
с. Красноборск, ул. Почтовая, д.10, протяженностью 7м,  

адрес:  Ульяновская область, Тереньгульский район,
 с. Красноборск, ул. Почтовая, д.10

Система координат МСК-73

№ точек Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Красноборское сельское поселение»
(Кадастровый квартал 73:18:030404)
1 2.59 444636.73 2234210.32
2 4.00 444636.76 2234212.90
3 2.59 444632.76 2234212.94
4 4.00 444632.73 2234210.35

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 7 сентября 2020 г. № 108-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

газопровода-ввода от точки врезки по ул. Почтовая до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, 

Тереньгульский район, с. Красноборск, ул. Почтовая, д.10, 
протяженностью 7м,  адрес:  Ульяновская область, Тереньгульский 

район, с. Красноборск, ул. Почтовая, д.10

№ 
п/п

Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель

- - - -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
7 сентября 2020 г.     № 109-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки (инвентарный №ОФ-0107491) по ул. Полевая до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, 
Ульяновский район, с. Русская Беденьга, ул. Полевая, д.14, кв. 1, 

протяжённостью 6 м, адрес: Ульяновская область, Ульяновский 
р-н, с. Русская Беденьга, ул. Полевая, д.14, кв. 1 и наложении 

ограничений (обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 
878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 
30.12.2005  № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о 
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/557-П, на основании заявления заместителя генерального директора 
– главного инженера Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» Ступина О.А. от 25.06.2020 № 1655/78-07 
(вх. № 11310 от 26.06.2020) и сведений о границах охранной зоны газора-
спределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точки врез-
ки (инвентарный №ОФ-0107491) по ул. Полевая до границы земельного 
участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, с. 
Русская Беденьга, ул. Полевая, д.14, кв. 1, протяжённостью 6 м, адрес: Улья-
новская область, Ульяновский р-н, с. Русская Беденьга, ул. Полевая, д. 14, 
кв. 1, в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими 
на расстоянии   2 метров с каждой стороны газопровода, общей площадью 7 
кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 
878, на входящие в охранную зону газораспределительной сети земельные 
участки, согласно приложению № 2.

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

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 7 сентября 2020 г. № 109-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки 
(инвентарный №ОФ-0107491) по ул.Курганы до границы земельного 
участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, Ульяновский 

район, с. Русская Беденьга, ул. Полевая, д.14, кв.1, протяжённостью  
6 м, адрес: Ульяновская область, Ульяновский р-н, 

с. Русская Беденьга, ул. Полевая, д. 14, кв. 1
Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Ундоровское сельское поселение»
(Кадастровый квартал 73:19:010301)
1 4.00 545921.26 2252901.43
2 1.72 545920.55 2252905.37
3 4.00 546127.07 2254333.11
4 1.72 546127.77 2254329.17

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства

 и архитектуры Ульяновской области
от 7 сентября  2020 г. № 109-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки 

(инвентарный №ОФ-0107491) по ул.Полевая до границы земельного 
участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, Ульяновский 

район, с. Русская Беденьга, ул. Полевая, д.14, кв. 1, 
протяжённостью 6 м, адрес: Ульяновская область, Ульяновский р-н, 

с. Русская Беденьга, ул. Полевая, д. 14, кв. 1

№ 
п/п

Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель

1 6 73:19:010301:318 земли населенных пунктов
2 1 73:19:010301:13 земли населенных пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
7 сентября 2020 г.      № 110-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода 
от точки врезки (инвентарный №ОФ-0107491) по ул.Курганы 

до границы земельного участка жилого дома по адресу:  
Ульяновская область, Ульяновский р-н, с. Русская Беденьга,  

ул. Курганы, д.26, протяжённостью 7 м, адрес: Ульяновская область, 
Ульяновский р-н, с. Русская Беденьга, ул. Курганы, д. 26 и наложении 

ограничений (обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 
878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 
30.12.2005  № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о 
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/557-П, на основании заявления заместителя генерального директора 
– главного инженера Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» Ступина О.А. от 25.06.2020 № 1655/78-07 
(вх. № 11310 от 26.06.2020) и сведений о границах охранной зоны газора-
спределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точки врез-
ки (инвентарный №ОФ-0107491) по ул.Курганы до границы земельного 
участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, Ульяновский р-н, с. 
Русская Беденьга, ул. Курганы, д.26, протяжённостью 7 м, адрес: Ульянов-
ская область, Ульяновский р-н, с. Русская Беденьга, ул. Курганы, д. 26, в 
виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на рас-
стоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, общей площадью 17 кв.м 
(приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 
878, на входящие в охранную зону газораспределительной сети земельные 
участки, согласно приложению № 2.

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

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 7 сентября  2020 г. № 110-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки 
(инвентарный №ОФ-0107491) по ул.Курганы до границы земельного 

участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, Ульяновский р-н, 
с. Русская Беденьга, ул. Курганы, д.26, протяжённостью 7 м, адрес: 

Ульяновская область, Ульяновский р-н, с. Русская Беденьга, 
ул. Курганы, д. 26

Система координат МСК-73

№\
точек

Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Ундоровское сельское поселение»
(Кадастровый квартал 73:19:010301)
1 4.00 546810.85 2254709.39
2 4.20 546812.57 2254713.00
3 4.00 546808.78 2254714.81
4 4.20 546807.05 2254711.20

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства и ар-

хитектуры Ульяновской области
от 7 сентября 2020 г. № 110-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

газопровода-ввода от точки врезки (инвентарный №ОФ-0107491) 
по ул.Курганы до границы земельного участка жилого дома по адресу: 

Ульяновская область, Ульяновский р-н, с. Русская Беденьга,        
ул. Курганы, д.26, протяжённостью 7 м, адрес: Ульяновская область, 

Ульяновский р-н, с. Русская Беденьга, ул. Курганы, д. 26

№ 
п/п

Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель

1 17 73:19:010301:318 земли населенных пун-
ктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
7 сентября 2020 г.      № 111-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода от точки 
вреза по ул.Молодежная до границы  

земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, 
Тереньгульский район, с.Красноборск, ул.Молодежная, д.16, 

кв.2, протяжённостью 7 м, адрес: Ульяновская область, 
р-н Тереньгульский, с. Красноборск, ул. Молодежная, д.16 и наложении 

ограничений (обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 
878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 
30.12.2005  № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о 
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/557-П, на основании заявления заместителя генерального директора 
- главного инженера Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» Ступина О.А. от 25.06.2020 № 1655/78-07 
(вх. № 11310 от 26.06.2020) и сведений о границах охранной зоны газора-
спределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точки 
вреза по ул.Молодежная до границы земельного участка жилого дома 
по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с.Красноборск, 
ул.Молодежная, д.16, кв.2, протяжённостью 7 м, адрес: Ульяновская об-
ласть, р-н Тереньгульский, с. Красноборск, ул. Молодежная, д.16, в виде 
территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоя-
нии 2 метров с каждой стороны газопровода, общей площадью 15 кв.м (при-
ложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, на входящие в охранную зону газораспределительной сети земель-
ные участки, согласно приложению № 2.

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

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 7 сентября 2020 г. № 111-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки 
по ул. Молодежная до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, 
с. Красноборск, ул. Молодежная, д.16, кв.2, протяженностью 7м,  

адрес: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Красноборск, 
ул. Молодежная, д.16

Система координат МСК-73

№
 точек

Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Красноборское сельское поселение»
(Кадастровый квартал 73:18:030406)
1 4.00 444130.68 2233081.79
2 3.72 444130.30 2233085.77
3 4.00 444126.60 2233085.42
4 3.72 444126.98 2233081.44

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 7 сентября 2020 г. № 111-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

газопровода-ввода от точки врезки по ул. Молодежная до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, 

Тереньгульский район, с. Красноборск, ул. Молодежная, д.16, кв.2, 
протяженностью 7м,  адрес: Ульяновская область, 

Тереньгульский район, с. Красноборск, ул. Молодежная, д.16

№ 
п/п

Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель

- - - -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
7 сентября 2020 г.     № 112-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки по ул.Советская до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с.Красноборск, 
ул. Советская, д.9, протяжённостью 5 м, адрес: РФ, 

Ульяновская область, Тереньгульский р-н, 
с. Красноборск, ул. Советская, д. 9 и наложении  

ограничений (обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 
30.12.2005  № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о 
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/557-П, на основании заявления заместителя генерального директора 
- главного инженера Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» Ступина О.А. от 25.06.2020 № 1655/78-07 
(вх. № 11310 от 26.06.2020) и сведений о границах охранной зоны газора-
спределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точки врез-
ки по ул.Советская до границы земельного участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Тереньгульский район, с.Красноборск, ул. Советская, 
д.9, протяжённостью 5 м, адрес: РФ, Ульяновская область, Тереньгульский 
р-н, с. Красноборск, ул. Советская, д. 9, в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой сто-
роны газопровода, общей площадью 4 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 
878, на входящие в охранную зону газораспределительной сети земельные 
участки, согласно приложению № 2.

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

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской област К.В.Алексич



28 Информация

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 7 сентября  2020 г. № 112-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

газопровода-ввода от точки врезки по ул. Советская до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская область,  

Тереньгульский район, с. Красноборск, ул. Советская, д.9, 
протяженностью 5 м, адрес: РФ, Ульяновская область, 

Тереньгульский район, с. Красноборск, ул. Советская, д.9

№ 
п/п

Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель

1 0.34 73:18:030404:384 земли населенных пунктов

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 7 сентября  2020 г. № 112-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки 
по ул. Советская до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район,  
с. Красноборск, ул. Советская, д.9, протяженностью 5 м,  адрес: РФ, 

Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Красноборск, 
ул. Советская, д.9

Система координат МСК-73
№ 
точек

Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Красноборское сельское поселение»
(Кадастровый квартал 73:18:030401, 73:18:030404)
1 0.9 444603.83 2234078.94
2 4.0 444603.33 2234079.69
3 0.9 444600.01 2234077.45
4 4.0 444600.52 2234076.7

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
7 сентября 2020 г.     № 113-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода от точки 
вреза по ул.Советская до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с.Красноборск,                                
ул. Советская, д.98, протяжённостью 12 м, адрес: Ульяновская область,     
р-н Тереньгульский, с. Красноборск, ул. Советская, д.98 и наложении 

ограничений (обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 
30.12.2005  № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о 
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/557-П, на основании заявления заместителя генерального директора 
– главного инженера Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» Ступина О.А. от 25.06.2020 № 1655/78-07 
(вх. № 11310 от 26.06.2020) и сведений о границах охранной зоны газора-
спределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точки вре-
за по ул.Советская до границы земельного участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Тереньгульский район, с.Красноборск, ул. Советская, 
д.98, протяжённостью 12 м, адрес: Ульяновская область, р-н Тереньгуль-
ский, с. Красноборск, ул. Советскаяая, д.98, в виде территории, ограничен-
ной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой 
стороны газопровода, общей площадью 30 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 
878, на входящие в охранную зону газораспределительной сети земельные 
участки, согласно приложению № 2.

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

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 7 сентября 2020 г. № 113-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки 
по ул. Советская до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, 
с. Красноборск, ул. Советская, д.98, протяженностью 12м, 

 адрес:  Ульяновская область, Тереньгульский район, 
с. Красноборск, ул. Советская, д.98

Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО “Красноборское сельское поселение”
(Кадастровый квартал 73:18:030405)
1 7.47 443421.71 2233998.35
2 4.00 443424.74 2234005.18
3 7.47 443421.09 2234006.81
4 4.00 443418.05 223999.98

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 7 сентября 2020 г. № 113-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

газопровода-ввода от точки врезки по ул. Советская до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, 

Тереньгульский район, с. Красноборск, ул. Советская, д.98, 
протяженностью 12м,  адрес:  Ульяновская область, 

Тереньгульский район, с. Красноборск, ул. Советская, д.98
№ 
п/п

Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель

- - - -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
7 сентября 2020 г.   № 114-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода от точки 
вреза по ул.Советская до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с.Красноборск,                                
ул. Советская, д.104, протяжённостью 7 м, адрес:  

РФ, Ульяновская область, Тереньгульский р-н, с. Красноборск,  
ул. Советская, д.104 и наложении ограничений  

(обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 
30.12.2005  № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о 
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/557-П, на основании заявления заместителя генерального директора 
- главного инженера Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» Ступина О.А. от 25.06.2020 № 1655/78-07 
(вх. № 11310 от 26.06.2020) и сведений о границах охранной зоны газора-
спределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точки вре-
за по ул.Советская до границы земельного участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Тереньгульский район, с.Красноборск, ул. Советская, 
д.104, протяжённостью 7 м, адрес: РФ, Ульяновская область, Тереньгуль-
ский р-н, с. Красноборск, ул. Советскаяая, д.104, в виде территории, ограни-
ченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каж-
дой стороны газопровода, общей площадью 9 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, на входящие в охранную зону газораспределительной сети земель-
ные участки, согласно приложению № 2.

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

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 7 сентября 2020 г. № 114-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки 
по ул. Советская до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, 
с. Красноборск, ул. Советская, д.104, протяженностью 7м,  адрес:  
РФ, Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Красноборск, 

ул. Советская, д.104
Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Красноборское сельское поселение»
(Кадастровый квартал 73:18:030405)
1 2.34 443317.41 2234038.88
2 4.00 443318.13 2234041.11
3 2.34 443314.33 2234042.33
4 4.00 443313.61 2234040.10

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 7 сентября 2020 г. № 114-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

газопровода-ввода от точки врезки по ул. Советская до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская область,

 Тереньгульский район, с. Красноборск, ул. Советская, д.104, 
протяженностью 7м,  адрес:  РФ, Ульяновская область, Тереньгульский 

район, с. Красноборск, ул. Советская, д.104

№ 
п/п

Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель

- - - -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
7 сентября 2020 г.     № 115-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки   по ул.Молодежная до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район,  
с.Красноборск, ул.Молодежная, д.28, кв.2, протяжённостью 9 м, адрес: 

РФ, Ульяновская область, Тереньгульский р-н,  
с. Красноборск, ул.Молодежная, д.28, кв.2 и наложении  

ограничений (обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 
30.12.2005  № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о 
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/557-П, на основании заявления заместителя генерального директора 
– главного инженера Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» Ступина О.А. от 25.06.2020 № 1655/78-07 
(вх. № 11310 от 26.06.2020) и сведений о границах охранной зоны газора-
спределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки по ул.Молодежная до границы земельного участка жилого дома 
по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с.Красноборск, 
ул.Молодежная, д.28, кв.2, протяжённостью 9 м, адрес: РФ, Ульяновская 
область, Тереньгульский р-н, с. Красноборск, ул.Молодежная, д.28, кв.2, в 
виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на рас-
стоянии    2 метров с каждой стороны газопровода, общей площадью 17 кв.м 
(приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 
878, на входящие в охранную зону газораспределительной сети земельные 
участки, согласно приложению № 2.

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

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 7 сентября 2020 г. № 115-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки 
по ул. Молодежная до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, 
с. Красноборск, ул. Молодежная, д.28, кв.2, протяженностью                               
9 м, адрес: РФ, Ульяновская область, Тереньгульский район, 

с. Красноборск, ул. Молодежная, д.28, кв.2
Система координат МСК-73

№
точек

Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Красноборское сельское поселение»
(Кадастровый квартал 73:18:030406)
1 4.00 444135.53 2232845.23
2 4.35 444135.49 2232849.23
3 4.00 444131.14 2232849.19
4 4.35 444131.18 2232845.19

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 7 сентября 2020 г. № 115-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

газопровода-ввода от точки врезки по ул. Молодежная до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская область,  

Тереньгульский район, с. Красноборск, ул. Молодежная, д.28, кв.2, 
протяженностью 9 м, адрес: РФ, Ульяновская область, 

Тереньгульский район, с. Красноборск, ул. Молодежная, д.28, кв.2

№ 
п/п

Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель

- - - -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
7 сентября 2020 г.    № 116-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода 
от точки врезки по ул.Молодежная до границы земельного 

участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, 
Тереньгульский район, с.Красноборск, ул.Молодежная, д.3, 

кв.2, протяжённостью 12 м, адрес: РФ, Ульяновская область, 
Тереньгульский р-н, с. Красноборск, ул.Молодежная, д.3 и наложении 

ограничений (обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 
30.12.2005  № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о 
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/557-П, на основании заявления заместителя генерального директора 
- главного инженера Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» Ступина О.А. от 25.06.2020 № 1655/78-07 
(вх. № 11310 от 26.06.2020) и сведений о границах охранной зоны газора-
спределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки по ул.Молодежная до границы земельного участка жилого дома 
по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с.Красноборск, 
ул.Молодежная, д.3, кв.2, протяжённостью 12 м, адрес: Ульяновская область, 
Тереньгульский р-н, с. Красноборск, ул.Молодежная, д.3, в виде территории, 
ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с 
каждой стороны газопровода, общей площадью 26 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 
878, на входящие в охранную зону газораспределительной сети земельные 
участки, согласно приложению № 2.

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

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 7 сентября 2020 г. № 116-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки 
по ул. Молодежная до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, 
с. Красноборск, ул. Молодежная, д.3, кв.2, протяженностью 12м,  

адрес: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Красноборск, 
ул. Молодежная, д.3

Система координат МСК-73
№ 
точек

Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО Красноборское сельское поселение»
(Кадастровый квартал 73:18:030406)
1 4.00 444109.76 2233320.00
2 6.56 444109.77 2233324.00
3 4.00 444103.21 2233324.00
4 6.56 444103.20 2233320.01

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 7 сентября 2020 г. № 116-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

газопровода-ввода от точки врезки по ул. Молодежная до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, 
Тереньгульский район, с. Красноборск, ул. Молодежная, д.3, кв.2, 

протяженностью 12м,  адрес: Ульяновская область, 
Тереньгульский район,  с. Красноборск, ул. Молодежная, д.3

№ 
п/п

Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель

- - - -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
7 сентября 2020 г.      № 117-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода 
от точки врезки по ул.Садовая до границы земельного 
участка жилого дома по адресу: Ульяновская область,

 Тереньгульский район, с.Красноборск, ул. Малая Нагорная, д.13, 
протяжённостью 8 м, адрес: Ульяновская область, Тереньгульский р-н, 

с. Красноборск, ул. Малая Нагорная, д.13 и наложении 
ограничений (обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 
30.12.2005  № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о 
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/557-П, на основании заявления заместителя генерального директора 
– главного инженера Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» Ступина О.А. от 25.06.2020 № 1655/78-07 
(вх. № 11310 от 26.06.2020) и сведений о границах охранной зоны газора-
спределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точки врез-
ки по ул.Садовая до границы земельного участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Тереньгульский район, с.Красноборск, ул. Малая 
Нагорная, д.13, протяжённостью 8 м, адрес: Ульяновская область, Терень-
гульский р-н, с. Красноборск, ул. Малая Нагорная, д.13, в виде территории, 
ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с 
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каждой стороны газопровода, общей площадью 9 кв.м (приложение № 1).
2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 

пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 
878, на входящие в охранную зону газораспределительной сети земельные 
участки, согласно приложению № 2.

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

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 7 сентября 2020 г. № 117-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки 
по ул. Садовая до границы земельного участка жилого дома по адресу: 

Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Красноборск, ул. Малая 
Нагорная, д.13, протяженностью 8 м, адрес: Ульяновская область, 
Тереньгульский район, с. Красноборск, ул. Малая Нагорная, д.13

                      Система координат МСК-73
№ точек Расстояние, м Координаты

X Y
1 2 3 4
В границах МО «Красноборское сельское поселение»
(Кадастровый квартал 73:18:030401)
1 4.00 444987.97 2234079.44
2 2.16 444987.18 2234083.36
3 4.00 444985.06 2234082.94
4 2.16 444985.85 2234079.02

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 7 сентября 2020 г. № 117-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

газопровода-ввода от точки врезки по ул. Садовая до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская область,  
Тереньгульский район, с. Красноборск, ул. Малая Нагорная, д.13, 

протяженностью 8 м, адрес: Ульяновская область, 
Тереньгульский район, с. Красноборск, ул. Малая Нагорная, д.13

№ 
п/п

Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель

- - - -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
7 сентября 2020 г.      № 118-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки по ул.Почтовая до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с.Красноборск,                                
ул. Почтовая, д.53, протяжённостью 7 м, адрес: Ульяновская область, 
Тереньгульский р-н, с. Красноборск, ул. Почтовая, д.53 и наложении 

ограничений (обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 
30.12.2005  № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о 
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/557-П, на основании заявления заместителя генерального директора 
– главного инженера Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» Ступина О.А. от 25.06.2020 № 1655/78-07 
(вх. № 11310 от 26.06.2020) и сведений о границах охранной зоны газора-
спределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точки врез-
ки по ул.Почтовая до границы земельного участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Тереньгульский район, с.Красноборск, ул. Почтовая, 
д.53, протяжённостью 7 м, адрес: Ульяновская область, Тереньгульский р-н, 
с. Красноборск, ул. Почтовая, д.53, в виде территории, ограниченной услов-
ными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны 
газопровода, общей площадью 11 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 
878, на входящие в охранную зону газораспределительной сети земельные 
участки, согласно приложению № 2.

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

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
7 сентября 2020 г.     № 119-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки по ул.Советская до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с.Красноборск, 
ул. Советская, д.40, протяжённостью 10 м, адрес: РФ, 

Ульяновская область, Тереньгульский р-н, 
с. Красноборск, ул. Советская, д.40 и наложении  

ограничений (обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 
30.12.2005  № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о 
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/557-П, на основании заявления заместителя генерального директора 
– главного инженера Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» Ступина О.А. от 25.06.2020 № 1655/78-07 
(вх. № 11310 от 26.06.2020) и сведений о границах охранной зоны газора-
спределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точки врез-
ки по ул.Советская до границы земельного участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Тереньгульский район, с.Красноборск, ул. Советская, 
д.40, протяжённостью 10 м, адрес: РФ, Ульяновская область, Тереньгуль-
ский  р-н, с. Красноборск, ул. Советская, д.40, в виде территории, ограничен-
ной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой 
стороны газопровода, общей площадью 19 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 
878, на входящие в охранную зону газораспределительной сети земельные 
участки, согласно приложению № 2.

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

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 7 сентября  2020 г. № 118-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки 
по ул. Почтовая до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, 
с. Красноборск, ул. Почтовая, д.53, протяженностью 7м,  

адрес:  Ульяновская область, Тереньгульский район, 
с. Красноборск, ул. Почтовая, д.53

Система координат МСК-73

№ точек Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Красноборское сельское поселение»
(Кадастровый квартал 73:18:030404)
1 2.72 444073.75 2234179.72
2 4.00 444073.53 2234182.43
3 2.72 444069.54 2234182.11
4 4.00 444069.76 2234179.40

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 7 сентября  2020 г. № 118-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

газопровода-ввода от точки врезки по ул. Почтовая до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, 

Тереньгульский район, с. Красноборск, ул. Почтовая, д.53, 
протяженностью 7м,  адрес:  Ульяновская область, 

Тереньгульский район, с. Красноборск, ул. Почтовая, д.53

№ 
п/п

Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель

- - - -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
7 сентября 2020 г.     № 120-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода 
от точки вреза по ул. Большая Нагорная до границы  

земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, 
Тереньгульский район, с.Красноборск, ул. Большая Нагорная, д.26, 
протяжённостью 7 м, адрес: Ульяновская область, Тереньгульский 

р-н, с. Красноборск, ул. Большая Нагорная, д. 26 и наложении 
ограничений (обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 
30.12.2005  № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о 
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/557-П, на основании заявления заместителя генерального директора 
– главного инженера Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» Ступина О.А. от 25.06.2020 № 1655/78-07 
(вх. № 11310 от 26.06.2020) и сведений о границах охранной зоны газора-
спределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точки вре-
за по ул. Большая Нагорная до границы земельного участка жилого дома 
по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с.Красноборск, 
ул. Большая Нагорная, д.26, протяжённостью 7 м, адрес: Ульяновская об-
ласть, Тереньгульский р-н, с. Красноборск, ул. Большая Нагорная, д. 26, в 
виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на рас-
стоянии    2 метров с каждой стороны газопровода, общей площадью 11 кв.м 
(приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 
878, на входящие в охранную зону газораспределительной сети земельные 
участки, согласно приложению № 2.

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

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 7 сентября 2020 г. № 119-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки 
по ул. Советская до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, 
с. Красноборск, ул. Советская, д.40, протяженностью 10 м, 

адрес: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Красноборск, 
ул. Советская, д.40

Система координат МСК-73

№
точек

Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Красноборское сельское поселение»
(Кадастровый квартал 73:18:030405)
1 4.73 444186.60 2233920.62
2 4.00 444186.09 2233925.32
3 4.73 444182.12 2233924.90
4 4.00 444182.62 2233920.19

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 7 сентября 2020 г. № 119-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
Земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

газопровода-ввода от точки врезки по ул. Советская до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская область,  

Тереньгульский район, с. Красноборск, ул. Советская, д.40, 
протяженностью 10 м,  адрес: Ульяновская область, 

Тереньгульский район, с. Красноборск, ул. Советская, д.40

№ 
п/п

Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель

1 0.05 73:18:030405:72 земли населенных пунктов

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 7 сентября 2020 г. № 120-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки по ул. Большая Нагорная до границы земельного участка 

жилого дома по адресу: Ульяновская область, 
Тереньгульский район, с. Красноборск, ул. Большая Нагорная, д.26, 

протяженностью 7 м,  адрес: Ульяновская область,  
Тереньгульский район, 

с. Красноборск, ул. Большая Нагорная, д.26
Система координат МСК-73 

№ 
точек

Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Красноборское сельское поселение»
(Кадастровый квартал 73:18:030401)
1 2.65 444892.11 2234216.46
2 4.00 444891.94 2234219.10
3 2.65 444887.95 2234218.85
4 4.00 444888.12 2234216.21

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 07 сентября 2020 г. № 120-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки 

по ул. Большая Нагорная до границы земельного участка жилого дома 
по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, 

с. Красноборск, ул. Большая Нагорная, д.26, протяженностью 7 м,  
адрес: Ульяновская область, Тереньгульский район,

 с. Красноборск, ул. Большая Нагорная, д.26

№ 
п/п

Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель

- - - -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
7 сентября 2020 г.       № 121-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода от точки 
вреза по ул.Школьная до границы земельного  

участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, 
Тереньгульский район, с.Красноборск, ул.Школьная, д.33,  

протяжённостью 10 м, адрес: Ульяновская область, р-н Тереньгульский, 
с. Красноборск, ул. Школьная, д.33 и наложении ограничений 

(обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 
30.12.2005  № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о 
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/557-П, на основании заявления заместителя генерального директора 
– главного инженера Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» Ступина О.А. от 25.06.2020 № 1655/78-07 
(вх. № 11310 от 26.06.2020) и сведений о границах охранной зоны газора-
спределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точки вре-
за по ул.Школьная до границы земельного участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Тереньгульский район, с.Красноборск, ул.Школьная, 
д.33, протяжённостью 10 м, адрес: Ульяновская область, р-н Тереньгуль-
ский, с. Красноборск, ул. Школьная, д.33, в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой сторо-
ны газопровода, общей площадью 5 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, на входящие в охранную зону газораспределительной сети земель-
ные участки, согласно приложению № 2.

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

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 7 сентября 2020 г. № 121-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки 
по ул.Школьная до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, 
с. Красноборск, ул. Школьная, д.33, протяженностью 10 м  адрес: 

Ульяновская область,  Тереньгульский район, 
с. Красноборск, ул. Школьная, д.33

Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Красноборское сельское поселение»
(Кадастровый квартал 73:18:030404)
1 4.00 444803.29 2234469.84
2 1.23 444802.35 2234473.72
3 4.00 444801.15 2234473.43
4 1.23 444802.09 2234469.55

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 7 сентября 2020 г. № 121-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки 

по ул.Школьная до границы земельного участка жилого дома 
по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, 

с. Красноборск, ул. Школьная, д.33, протяженностью 10 м  адрес:
 Ульяновская область,  Тереньгульский район, 

с. Красноборск, ул. Школьная, д.33

№ 
п/п

Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель

- - - -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
7 сентября 2020 г.    № 122-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода от точки 
вреза по ул.Школьная до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с.Красноборск, 
ул.Школьная, д.28, протяжённостью 9 м, адрес: Ульяновская область, 
Тереньгульский р-н, с. Красноборск, ул.Школьная, д.28 и наложении 

ограничений (обременений) на входящие в неё земельные участки



30 Информация

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 
878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 
30.12.2005  № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о 
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/557-П, на основании заявления заместителя генерального директора 
- главного инженера Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» Ступина О.А. от 25.06.2020 № 1655/78-07 
(вх. № 11310 от 26.06.2020) и сведений о границах охранной зоны газора-
спределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точки вре-
за по ул.Школьная до границы земельного участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Тереньгульский район, с.Красноборск, ул.Школьная, 
д.28, протяжённостью  9 м, адрес: Ульяновская область, Тереньгульский р-н, 
с. Красноборск, ул.Школьная, д.28, в виде территории, ограниченной услов-
ными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны 
газопровода, общей площадью 10 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, на входящие в охранную зону газораспределительной сети земель-
ные участки, согласно приложению № 2.

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

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
7 сентября 2020 г.      № 123-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода от точки 
вреза по ул.Почтовая до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с.Красноборск,                                
ул. Почтовая, д.8, протяжённостью 7 м, адрес: РФ, Ульяновская 
область, Тереньгульский р-н, с. Красноборск, ул. Почтовая, д.8 

и наложении ограничений (обременений)  
на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 
30.12.2005  № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о 
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/557-П, на основании заявления заместителя генерального директора 
– главного инженера Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» Ступина О.А. от 25.06.2020 № 1655/78-07 
(вх. № 11310 от 26.06.2020) и сведений о границах охранной зоны газора-
спределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точки вре-
за по ул.Почтовая до границы земельного участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Тереньгульский район, с.Красноборск, ул. Почтовая, 
д.8, протяжённостью 7 м, адрес: РФ, Ульяновская область, Тереньгульский 
р-н, с. Красноборск, ул. Почтовая, д.8, в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой сто-
роны газопровода, общей площадью 11 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 
878, на входящие в охранную зону газораспределительной сети земельные 
участки, согласно приложению № 2.

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

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства и ар-

хитектуры Ульяновской области
от 7 сентября  2020 г. № 123-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки 
по ул. Почтовая до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, 
с. Красноборск, ул. Почтовая, д.8, протяженностью 7м,  адрес:

 РФ, Ульяновская область, Тереньгульский район, 
с. Красноборск, ул. Почтовая, д.8

Система координат МСК-73
№ 
точек

Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Красноборское сельское поселение»
(Кадастровый квартал 73:18:030404)
1 2.62 444660.20 2234211.29
2 4.00 444660.21 2234213.92
3 2.62 444656.21 2234213.92
4 4.00 444656.20 2234211.30

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства

 и архитектуры Ульяновской области
от сентября 2020 г. № 123-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

газопровода-ввода от точки врезки по ул. Почтовая до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, 

Тереньгульский район, с. Красноборск, ул. Почтовая, д.8, 
протяженностью 7м,  адрес: РФ, Ульяновская область, 

Тереньгульский район,  с. Красноборск, ул. Почтовая, д.8

№ 
п/п

Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель

- - - -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
7 сентября 2020 г.    № 124-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода 
низкого давления    по ул.Почтовая до границы земельного 

участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, 
Тереньгульский район, с.Красноборск, ул. Почтовая, д.11, 

протяжённостью 7 м, адрес: Ульяновская область, р-н Тереньгульский, 
с. Красноборск, ул. Почтовая и наложении ограничений 

(обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 
878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 
30.12.2005  № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о 
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/557-П, на основании заявления заместителя генерального директора 
- главного инженера Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» Ступина О.А. от 25.06.2020 № 1655/78-07 
(вх. № 11310 от 26.06.2020) и сведений о границах охранной зоны газора-
спределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода низкого давления    по 
ул.Почтовая до границы земельного участка жилого дома по адресу: Улья-
новская область, Тереньгульский район, с.Красноборск, ул. Почтовая, д.11, 
протяжённостью 7 м, адрес: Ульяновская область, р-н Тереньгульский, с. 
Красноборск, ул. Почтовая, в виде территории, ограниченной условными 
линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопро-
вода, общей площадью 10 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 
878, на входящие в охранную зону газораспределительной сети земельные 
участки, согласно приложению № 2.

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

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 7 сентября  2020 г. № 124-пр

Граница охранной зоны газопровода низкого давления по ул. Почтовая 
до границы земельного участка по адресу: Ульяновская область, 

Тереньгульский район, с. Красноборск, ул. Почтовая, д.11, 
протяженностью 7 м, по адресу: Ульяновская область, 
Тереньгульский район, с. Красноборск, ул. Почтовая

Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Красноборское сельское поселение»
(Кадастровый квартал 73:18:030404)
1 2.52 444641.01 2234223.70
2 4.00 444640.81 2234226.21
3 2.52 444636.82 2234225.89
4 4.00 444637.03 2234223.38

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 7 сентября  2020 г. № 124-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны газопровода 

низкого давления по ул. Почтовая до границы земельного участка 
по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, 

с. Красноборск, ул. Почтовая, д.11, протяженностью 7 м, 
по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, 

с. Красноборск, ул. Почтовая

№ 
п/п

Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель

1 0.04 73:18:030404:218 земли населенных пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
7 сентября 2020 г.      № 125-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода низкого 
давления по ул.Почтовая до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с.Красноборск,                                
ул. Почтовая, д.55, протяжённостью 8 м, адрес: Ульяновская область,                       
р-н Тереньгульский, с. Красноборск, ул. Почтовая, д.55 и наложении 

ограничений (обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 
30.12.2005  № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о 
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/557-П, на основании заявления заместителя генерального директора 
- главного инженера Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» Ступина О.А. от 25.06.2020 № 1655/78-07 
(вх. № 11310 от 26.06.2020) и сведений о границах охранной зоны газора-
спределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода низкого давления по 
ул.Почтовая до границы земельного участка жилого дома по адресу: Улья-
новская область, Тереньгульский район, с.Красноборск, ул. Почтовая, д.55, 
протяжённостью 8 м, адрес: Ульяновская область, р-н Тереньгульский, с. 
Красноборск, ул. Почтовая, д.55, в виде территории, ограниченной услов-
ными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны 
газопровода, общей площадью 13 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 
878, на входящие в охранную зону газораспределительной сети земельные 
участки, согласно приложению № 2.

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

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 7 сентября 2020 г. № 125-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

газопровода низкого давления по ул. Почтовая до границы земельного 
участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский 

район, с. Красноборск, ул. Почтовая, д.55, протяженностью 8 м,  
адрес:  Ульяновская область, Тереньгульский район, 

с. Красноборск, ул. Почтовая, д.55

№ 
п/п

Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель

- - - -

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 7 сентября 2020 г. № 125-пр

Граница охранной зоны газопровода низкого давления 
по ул. Почтовая до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, 
с. Красноборск, ул. Почтовая, д.55, протяженностью 8 м,   

адрес:  Ульяновская область, Тереньгульский район, 
с. Красноборск, ул. Почтовая, д.55

Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Красноборское сельское поселение»
(Кадастровый квартал 73:18:030404)
1 3.25 444060.22 2234178.49
2 4.00 444059.96 2234181.73
3 3.25 444055.98 2234181.42
4 4.00 444056.23 2234178.18

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
7 сентября 2020 г.     № 126-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки (инвентарный №ОФ-0107491) по ул. Озерная до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, 

Ульяновский район, с. Русская Беденьга, ул. Озерная, д.3, кв.1 
протяжённостью 6 м, адрес: Ульяновская область, Ульяновский 

р-н, с. Русская Беденьга, ул. Озерная, д.3, кв.1 и наложении 
ограничений (обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 
30.12.2005  № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о 
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/557-П, на основании заявления заместителя генерального директора 
- главного инженера Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» Ступина О.А. от 25.06.2020 № 1655/78-07 
(вх. № 11310 от 26.06.2020) и сведений о границах охранной зоны газора-
спределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точки врез-
ки (инвентарный №ОФ-0107491) по ул. Озерная до границы земельного 
участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, 
с. Русская Беденьга, ул. Озерная, д.3, кв.1, протяжённостью 8 м, адрес: Улья-
новская область, Ульяновский р-н, с. Русская Беденьга, ул. Озерная, д.3, 
кв.1 в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими 
на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, общей площадью 8 
кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, на входящие в охранную зону газораспределительной сети земель-
ные участки, согласно приложению № 2.

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

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 7 сентября  2020 г. № 126-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки 
(инвентарный №ОФ-0107491) по ул. Озерная до границы земельного 

участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, Ульяновский 
район, с. Русская Беденьга, ул. Озерная, д.3, кв.1, протяжённостью 6 м, 

адрес: Ульяновская область, Ульяновский р-н, с. Русская Беденьга, 
ул. Озерная, д.3, кв.1

Система координат МСК-73

№
точек

Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Ундоровское сельское поселение»
(Кадастровый квартал 73:19:010301)
1 4.00 546320.00 2254142.36
2 2.09 546319.91 2254146.36
3 4.00 546317.82 2254146.31
4 2.09 546317.91 2254142.31

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 7 сентября  2020 г. № 126-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

газопровода-ввода от точки врезки (инвентарный №ОФ-0107491) 
по ул.Озерная до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, 
с. Русская Беденьга,  ул. Озерная, д.3, кв.1, протяжённостью 6 м, 

адрес: Ульяновская область, Ульяновский р-н, с. Русская Беденьга, 
ул. Озерная, д.3, кв.1

№ 
п/п

Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель

1 8 73:19:010301:318 земли населенных пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
7 сентября 2020 г.      № 127-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки по ул. Куйбышева до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, Карсунский р-н, р.п. Карсун,
 пер. Языкова, д. 1, протяжённостью 139 м, адрес: Ульянов-

ская область, Карсунский р-н,  р.п. Карсун  и наложении 
ограничений (обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 
878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 
30.12.2005  № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о 
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/557-П, на основании заявления заместителя генерального директора 
по общим вопросам Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 09.07.2020 № 1879/78-07 
(вх. № 12327 от 10.07.2020) и сведений о границах охранной зоны газора-
спределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точки врез-
ки по ул. Куйбышева до границы земельного участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Карсунский р-н, р.п. Карсун, пер. Языкова, д. 1, протя-
жённостью 139 м, адрес: Ульяновская область, Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на 
расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, общей площадью 532 
кв. м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, на входящие в охранную зону газораспределительной сети земель-
ные участки, согласно приложению № 2.

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

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич
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Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 7 сентября  2020 г. № 127-пр

Граница охранной зоны  газопровода-ввода от точки врезки 
по ул. Куйбышева до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, 
пер. Языкова, д. 1, протяженность 139 метров

Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах  МО «Карсунское городское поселение»
(Кадастровый квартал  73:05:040148, 73:05:040122)
1 4 494082.7 1360096.23
2 3.44 494084.53 1360099.78
3 7.69 494081.47 1360101.36
4 2.69 494074.85 1360105.26
5 2 494072.46 1360106.51
6 9.82 494070.64 1360107.35
7 7.67 494061.42 1360110.72
8 6.49 494054.18 1360113.27
9 2.02 494048.04 1360115.4
10 1.05 494046.13 1360116.07
11 0.91 494045.12 1360116.34
12 0.34 494044.24 1360116.55
13 0.48 494043.91 1360116.66
14 0.48 494043.48 1360116.86
15 0.92 494043.1 1360117.16
16 1.41 494042.46 1360117.81
17 18.65 494041.6 1360118.92
18 6.65 494031.19 1360134.4
19 2.52 494027.33 1360139.81
20 1.46 494025.84 1360141.84
21 2.08 494024.89 1360142.96
22 2.68 494023.56 1360144.55
23 2.84 494021.43 1360146.18
24 2.87 494018.92 1360147.5
25 4.71 494016.26 1360148.59
26 2.19 494011.79 1360150.07
27 0.89 494009.7 1360150.74
28 0.54 494008.89 1360151.09
29 0.49 494008.45 1360151.42
30 0.67 494008.11 1360151.76
31 2.6 494007.69 1360152.28
32 0.96 494006.21 1360154.42
33 7.36 494005.62 1360155.18
34 8.81 494000.87 1360160.81
35 3.39 493995.06 1360167.43
36 2.26 493992.67 1360169.83
37 2.85 493990.88 1360171.2
38 4.13 493988.46 1360172.71
39 3.34 493984.84 1360174.7
40 0.86 493981.85 1360176.2
41 4 493981.06 1360176.54
42 0.75 493979.47 1360172.87
43 3.15 493980.16 1360172.57
44 3.94 493982.98 1360171.15
45 2.55 493986.44 1360169.26
46 1.8 493988.6 1360167.91
47 2.99 493990.03 1360166.82
48 8.65 493992.14 1360164.7
49 7.25 493997.84 1360158.2
50 0.77 494002.51 1360152.65
51 2.63 494002.99 1360152.05
52 1.03 494004.48 1360149.89
53 0.98 494005.13 1360149.09
54 1.31 494005.82 1360148.39
55 1.57 494006.87 1360147.6
56 2.35 494008.31 1360146.99
57 4.55 494010.55 1360146.27
58 2.54 494014.87 1360144.84
59 2.31 494017.22 1360143.87
60 1.91 494019.27 1360142.79
61 1.64 494020.78 1360141.63
62 1.33 494021.84 1360140.38
63 2.36 494022.7 1360139.37
64 6.57 494024.09 1360137.47
65 18.74 494027.9 1360132.12
66 1.77 494038.36 1360116.57
67 1.39 494039.45 1360115.18
68 1.21 494040.42 1360114.18
69 1.18 494041.37 1360113.43
70 0.75 494042.44 1360112.93
71 1 494043.16 1360112.7
72 0.84 494044.13 1360112.47
73 1.89 494044.94 1360112.24
74 6.49 494046.73 1360111.62
75 7.64 494052.86 1360109.49
76 9.64 494060.07 1360106.96
77 1.74 494069.11 1360103.64
78 2.49 494070.69 1360102.92
79 7.71 494072.9 1360101.76
80 3.55 494079.54 1360097.85

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 7 сентября  2020 г. № 127-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны  

газопровода-ввода от точки врезки по ул. Куйбышева до гран 
Карсунский район, р.п. Карсун, пер. Языкова, д. 1,  

протяженность 139 метров
№ 
п/п

Площадь, кв.м Кадастровый 
номер

Категория земель

1 20 73:05:040148:300 земли населенных пунктов
2 505 73:05:000000:438 земли населенных пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
7 сентября 2020 г.     № 128-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода 
от точки врезки по ул. Новая до границы земельного участка 

жилого дома по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, 
с. Богдашкино, ул. Новая, д. 26, протяжённостью 70 м, 

адрес: Ульяновская область, Чердаклинский р-н, 
с. Богдашкино, ул. Новая и наложении ограничений 

(обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 
30.12.2005  № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о 
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/557-П, на основании заявления заместителя генерального директора 
по общим вопросам Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 09.07.2020 № 1879/78-07               
(вх. № 12327 от 10.07.2020) и сведений о границах охранной зоны газора-
спределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точки врез-
ки по ул. Новая до границы земельного участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Богдашкино, ул. Новая, д. 
26, протяжённостью 70 м, адрес: Ульяновская область, Чердаклинский р-н, 
с. Богдашкино, ул. Новая, в виде территории, ограниченной условными ли-
ниями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопрово-
да, общей площадью 262 кв. м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, на входящие в охранную зону газораспределительной сети земель-
ные участки, согласно приложению № 2.

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

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 7 сентября 2020 г. № 128-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки 
по ул. Новая до границы земельного участка жилого дома по адресу: 

Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Богдашкино, 
ул. Новая, д. 26, протяженность 70 метров, 

адрес объекта:  Ульяновская область, Чердаклинский район, 
с. Богдашкино, ул. Новая 

Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах  МО «Богдашкинское сельское поселение»
(Кадастровый квартал  73:21:090601)
1 4.89 513942.75 2301427.23
2 27.01 513945.18 2301431.47
3 18.01 513922.20 2301445.66
4 12.36 513906.68 2301454.81
5 3.06 513896.03 2301461.09
6 4.00 513893.39 2301462.65
7 1.25 513891.36 2301459.20
8 4.14 513892.44 2301458.56
9 4.00 513890.69 2301454.81
10 3.75 513894.32 2301453.12
11 10.16 513895.90 2301456.52
12 17.97 513904.65 2301451.36
13 23.10 513920.13 2301442.23
14 1.01 513939.78 2301430.10
15 4.00 513939.28 2301429.22

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства и ар-

хитектуры Ульяновской области
от 7 сентября 2020 г. № 128-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны

 газопровода-ввода от точки врезки по ул. Новая до границы земельного 
участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, 
Чердаклинский район с. Богдашкино, ул. Новая, д.26, 

протяженность 70 метров, адрес объекта:  Ульяновская область, 
Чердаклинский район, с. Богдашкино, ул. Новая 

№ 
п/п

Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель

1 262 73:21:090601:575 земли населенных пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
7 сентября 2020 г.     № 129-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки по ул. Последняя до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, 
Кузоватовский район, с. Коромысловка,  ул. Последняя, д. 35, 

протяжённостью 7 м, адрес: Ульяновская область, 
Кузоватовский район, с. Коромысловка, ул. Последняя и наложении 

ограничений (обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 
30.12.2005  № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о 
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/557-П, на основании заявления заместителя генерального директора 
по общим вопросам Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 09.07.2020 № 1879/78-07 
(вх. № 12327 от 10.07.2020) и сведений о границах охранной зоны газора-
спределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точки врез-
ки по ул. Последняя до границы земельного участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Коромысловка, ул. Послед-
няя, д. 35, протяжённостью 7 м, адрес: Ульяновская область, Кузоватовский 
район,  с. Коромысловка, ул. Последняя, в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой сторо-
ны газопровода, общей площадью 11 кв. м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 
878, на входящие в охранную зону газораспределительной сети земельные 
участки, согласно приложению № 2.

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

Министр строительства и архитектуры 
Ульяновской области К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 7 сентября  2020 г. № 129-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки  
по ул. Последняя до границы земельного участка жилого дома  

по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район,  
с. Коромысловка, ул. Последняя, д.35,  протяжённостью 7 м,  

 адрес: Ульяновская область, Кузоватовский район, 
с. Коромысловка, ул. Последняя

Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах  МО «Коромысловское сельское поселение»
(Кадастровый квартал 73:06:021401)
1 4.00 428892.22 2210642.37
2 2.83 428894.36 2210645.75
3 4.00 428891.97 2210647.27
4 2.83 428889.83 2210643.89

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 7 сентября 2020 г. №  129-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны газопровода-

ввода от точки врезки  по ул. Последняя до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, 

с. Коромысловка, ул. Последняя, д.35, 
протяжённостью 7 м,  адрес: Ульяновская область, 

Кузоватовский район, с. Коромысловка, ул. Последняя

№ 
п/п

Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель

1 8 73:06:021401:756 земли населенных пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
7 сентября 2020 г.    № 130-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода 
от точки врезки по ул. Последняя до границы земельного 

участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, 
Кузоватовский район, с. Коромысловка,  ул. Последняя, д. 

15, протяжённостью 15 м, адрес: Ульяновская область, 
Кузоватовский район, с. Коромысловка, ул. Последняя и наложении 

ограничений (обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 
30.12.2005  № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о 
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/557-П, на основании заявления заместителя генерального директора 
по общим вопросам Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 09.07.2020 № 1879/78-07                 
(вх. № 12327 от 10.07.2020) и сведений о границах охранной зоны газора-
спределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точки врез-
ки по ул. Последняя до границы земельного участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Коромысловка, ул. Послед-
няя, д. 15, протяжённостью 15 м, адрес: Ульяновская область, Кузоватовский 
район,  с. Коромысловка, ул. Последняя, в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой сторо-
ны газопровода, общей площадью 46 кв. м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 
878, на входящие в охранную зону газораспределительной сети земельные 
участки, согласно приложению № 2.

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

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 7 сентября 2020 г. № 130-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки 
по ул. Последняя до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, 
с. Коромысловка, ул. Последняя, д.15, протяженность 15 метров,

 адрес объекта:  Ульяновская область, Кузоватовский район, 
с. Коромысловка, ул.Последняя

Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах  МО «Коромысловское сельское поселение»
(Кадастровый квартал  73:06:021401)
1 4.00 428662.83 2210353.25
2 11.56 428665.43 2210356.29
3 4.00 428656.67 2210363.83
4 11.56 428654.07 2210360.79

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 7 сентября 2020 г. № 130-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

 газопровода-ввода от точки врезки по ул. Последняя до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, 

Кузоватовский район, с. Коромысловка, ул. Последняя, 
д.15, протяженность 15 метров, адрес объекта: Ульяновская область, 

Кузоватовский район, с. Коромысловка, ул. Последняя

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый номер Категория земель

1 45 73:06:021401:755 земли населенных пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
7 сентября 2020 г.     № 131-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода 
от точки врезки по ул. Парковая до границы земельно-

го участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, 
Кузоватовский район, с. Коромысловка,  ул. Парковая, д. 5, 

кв. 1, протяжённостью 6 м, адрес: Ульяновская область, 
Кузоватовский район, с. Коромысловка, ул. Парковая и наложении 
ограничений (обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 
878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 
30.12.2005  № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о 
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверж-
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МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 сентября 2020 г.                                                                                                № 52-П

г. Ульяновск

О признании утратившими силу приказа Министерства развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области от 10.08.2016 № 01-121  

и приказа Министерства цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области от 11.07.2019 № 01-140

П р и к а з ы в а ю: 
Признать утратившими силу:
приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульянов-

ской области от 10.08.2016 № 01-121 «О Перечне должностей руководи-
телей государственных учреждений, подведомственных Министерству 
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, при назначении 
на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе  и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых 
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»;

приказ Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульянов-
ской области от 11.07.2019 № 01-140 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 
10.08.2016  № 01-121».

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

Исполняющий обязанности
Министра Н.В.Зонтов

дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/557-П, на основании заявления заместителя генерального директора 
по общим вопросам Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 09.07.2020 № 1879/78-07 
(вх. № 12327 от 10.07.2020) и сведений о границах охранной зоны газора-
спределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точки врез-
ки по ул. Парковая до границы земельного участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Коромысловка, ул. Парковая, 
д. 5, кв. 1, протяжённостью 6 м, адрес: Ульяновская область, Кузоватовский 
район, с. Коромысловка, ул. Парковая, в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой сто-
роны газопровода, общей площадью 6 кв. м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 
878, на входящие в охранную зону газораспределительной сети земельные 
участки, согласно приложению № 2.

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

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области  К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства и ар-

хитектуры Ульяновской области
от 7 сентября 2020 г. № 131-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки 
по ул.Парковая до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, 
с. Коромысловка, ул.Парковая, д. 5, кв.1,

протяженность 6 метров, адрес объекта:  Ульяновская область,                        
Кузоватовский район, с. Коромысловка, ул. Парковая

Система координат МСК-73
№ 
точек

Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах  МО «Коромысловское сельское поселение»
(Кадастровый квартал  73:06:021401)
1 1.27 429167.71 2211103.58
2 4.00 429166.91 2211104.56
3 1.88 429163.81 2211102.04
4 4.05 429165.00 2211100.58

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 7 сентября 2020 г. № 131-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

 газопровода-ввода от точки врезки по ул.Парковая до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, 
Кузоватовский район, с. Коромысловка, ул. Парковая, д. 5, кв.1, 
протяженность 6 метров, адрес объекта:  Ульяновская область, 

Кузоватовский район, с. Коромысловка, ул. Парковая

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 5 73:06:021401:751 земли населенных пунктов
2 1 73:06:021401:14 земли населенных пунктов
3 0,14 73:06:000000:101 земли населенных пунктов

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Пахтаевым Михаилом Николаевичем, 
№ ква лификационного аттеста та кадастрового инженера 73-10-8 , Улья-
новская обл., г. Сенгилей, ул. Ленина,  20, e-mail: pahtaev-geo@mail.ru, 
контактный телефон 89278045491, являющимся членом СРО КИ «Ас-
социация кадастровых инженеров Поволжья», номер в государственном 
реестре СРО КИ (№ 009 от 21.10.2016 года), Свидетельство о членстве в 
СРО в сфере кадастровой деятельности № 0708, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
- 4789, подготовлен Проект межевания в отношении земельного участка, 
образованного путем выдела долей в праве общей долевой собственности 
на земельный участок  с кадастровым номером 73:14:050501:97,  располо-
женного по адресу: Ульяновская область, р-н Сенгилеевский, с. Новая 
Слобода, АО «Сенгилеевское».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Луго-
вая Елена Сергеевна,  адрес: Ульяновская  область, Сенгилеевский район, 
с. Новая Слобода, ул. Строительная, д. 12, кв. 2,  тел. 8-9276339191.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни  с 9.00 до 
16.00, в течение тридцати календарных дней со дня опубликования насто-
ящего извещения по адресу: Ульяновская об ласть, г. Сенгилей, ул. Ле нина, 
дом 20 (2-й этаж); при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ и 
размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания прини-
маются  в письменной форме в течение тридцати календарных дней с мо-
мента опубликования извещения, по адресу: 433380, Ульяновская об ласть, 
г. Сенгилей, ул. Ле нина, дом 20,  тел. 89278045491, e-mail:  pahtaev-geo@mail.
ru, а также, по адресу: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск,  ул. Юно-
сти, дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области. 

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка 

Кадастровым инженером ООО «МЕЖА» Хватковым Юрием Алек-
сандровичем (номер квалификационного аттестата 73-16-280, № регистра-
ции в государственном реестре лиц 7132), находящимся по адресу: 433100, 
Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, улица 40 лет 
Октября, д. 53, тел. 8 (84243) 2-18-98, адрес электронной почты: yxvatkov@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых 
в счет долей из земельного участка с кадастровым номером 73:03:100401:1, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, 
СХПК «Первомайский». Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является Муниципальное образование «Сте-
масское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области 
в лице главы администрации муниципального образования «Стемасское 
сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области Гор-
деевой Натальи Юрьевны (Ульяновская область, Вешкаймский район, с. 
Стемасс, ул. Центральный массив, д. 6 (тел. 89278124591). Собрание по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Улья-
новская область, Вешкаймский район, с. Стемасс, ул. Центральный мас-
сив, д. 6 (здание администрации) в 10.00 через тридцать дней с момента 
опубликования данного извещения.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, ули-
ца 40 лет Октября, д. 53 (офис ООО «МЕЖА») с 8.00 до 16.00 в течение 
тридцати дней с момента опубликования данного извещения. 

Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта ме-
жевания земельных участков после ознакомления с ним относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
могут направляться заинтересованными лицами в течение тридцати дней 
с момента опубликования данного извещения по адресу: 433100, Ульянов-
ская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, улица 40 лет Октября, 
д. 53 (офис ООО «МЕЖА»).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков  является Володин А.В. (Ульяновская обл., Новоспасский район, 
с. Алакаевка, ул. Мира, 5, конт. тел. 89279843699). 

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером Чибисовым О. В. (433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспас-
ское, ул. Почтовая, 5,  адрес электронной почты chibisov71@mail.ru,   конт. 
тел. 89276307136) в отношении  земельных  участков, образованных пу-
тем выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:11:0:29,  рас-
положенного  по адресу: Ульяновская область, Новоспасский район, CПК 
«Алакаевское», администрация Алакаевского сельсовета.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433871, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Советская, 
106 в течение тридцати дней со дня  опубликования  извещения ежеднев-
но с 12.00 до 16.00, 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: 433871, 
Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5 (кад. инжене-
ру Чибисову О.В.)  и  433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, 
ул. Азина, 104  (Управление Росреестра по Ульяновской области).

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 
инженером Кулагиной Анной Давидовной (433910, Ульяновская область, 
Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая дом 36, адрес электрон-
ной почты: kulagina-anna@list.ru, конт. тел. 89276309868) в отношении 
земельных участков, образованных путем выдела из земельного участка 
с кадастровым номером 73:12:011401:5, расположенного по адресу: Улья-
новская область, Павловский район, СПК «Мордшмалакский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Абрамов Александр Николаевич (Ульяновская об-
ласть, Павловский район, р.п. Павловка, ул. 50 лет Победы, д. 4, конт. тел. 
89279811555).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Со-
ветская, 84 кабинет № 4 в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения ежедневно с 9.00 до 15.00, 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 адресу: Ульянов-
ская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Советская, 84, ка-
бинет № 4 (кад. инженеру Кулагиной А.Д); г. Ульяновск, ул. Юности, 5, 
«ФКП Росреестра» по Ульяновской области.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Яшина Нина Петровна  - адрес места жительства: Улья-
новская область, Инзенский район, с. Проломиха, ул. Огарева, дом 27, тел. 
для связи 8 937 880 04 25.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером Вилковым А.О.  (433870, Ульяновская обл., р.п. Новоспас-
ское, ул. Механизации, дом 1, адрес электронной почты art_vilkov@mail.
ru, конт. тел. 89279866576) в отношении земельных участков, образован-
ных путем выдела доли (долей) из земельного участка с кадастровым 
номером 73:04:021901:1060, расположенного по адресу: РФ, Ульяновская 
область, Инзенский район, село Труслейка, СПК «Инзенский» (ООО 
«Труслейское»).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433030,Ульяновская обл., Инза г., ул. Революции, 56 (АО «ИМУ-
ЩЕСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»)  в те-
чение 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: 433871, 
Ульяновская обл., Инза г., ул. Революции, 56 (АО «ИМУЩЕСТВЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»)  (кад. инженеру Вилко-
ву А.О.) и 433030, Ульяновская область, Инзенский район, Инза, улица 
Труда, 26,  (Управление Росреестра по Ульяновской области).

АГЕНТСТВО  ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ  СУДЕЙ  УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21.09.2020 г.                                                              № 4-пр

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Агентства по обеспечению 
деятельности мировых судей 

Ульяновской области от 16.08.2017 №  11-пр

П р и к а з ы в а ю:
Внести в приказ Агентства по обеспечению деятельности ми-

ровых судей Ульяновской области от 16.08.2017 №11-пр «О по-
рядке сообщения государственными гражданскими служащими 
Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ульянов-
ской области о получении подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценке по-
дарка, реализации  (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 
его реализации» изменения:

1) в пункте 2 слова «отдел бухгалтерского учёта, финансо-
вого контроля и кадровой работы» заменить словами «отдел 
финансово-экономической работы, планирования и контроля»;

2) в Положении о сообщении государственными граждански-
ми служащими Агентства по обеспечению деятельности мировых 
судей Ульяновской области, о получении подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и дру-
гими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче 
и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вы-
рученных от его реализации: 

а)  пункт 1 изложить с следующей редакции:
«Настоящее Положение о сообщении государственными 

гражданскими служащими Агентства по обеспечению деятель-
ности мировых судей Ульяновской области, о получении подарка 
в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации  (выкупе) и за-
числения средств, вырученных от его реализации (далее –Поло-
жение) определяет порядок сообщения государственными граж-
данскими служащими Агентства по обеспечению деятельности 
мировых судей Ульяновской области (далее - государственные 
гражданские служащие), о получении подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и дру-
гими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых свя-
зано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисле-
ния средств, вырученных от его реализации»; 

б) в пункте 5 слова «отдел бухгалтерского учёта, финансового 
контроля и кадровой работы (далее- отдел БУ, ФК и КР) заменить 
словами «отдел финансово-экономической работы, планирования 
и контроля (далее-отдел ФЭРП и К)»; 

в) в пункте 6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Если иное не предусмотрено абзацами вторым и третьим 

настоящего пункта, уведомление о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением должностных обязанностей (далее -уве-
домление), составленное по форме, согласно приложению №1 к 
Положению о сообщении лицами, замещающие государственные 
должности Ульяновской области, указанные в пунктах 1, 3, 4, 5, 8, 
9 и 11 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.01.2006 №06-ЗО 
«О государственных должностях Ульяновской области», а также 
должности государственной гражданской службы Ульяновской 
области в Правительстве Ульяновской области и в возглавляемых 
Правительством Ульяновской области исполнительных органах 
государственной власти Ульяновской области, о получении по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, уча-
стие в которых связано с исполнением  ими должностных обязан-
ностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачисле-
нии средств, вырученных от его реализации, утверждённое указом 
Губернатора Ульяновской области от 29.06.2017 №23 «О порядке 
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка 
в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением ими должностных обязанно-
стей, сдачи и оценке подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации», представляется государ-
ственными гражданскими служащими Агентства в отдел ФЭРП и 
К не позднее трёх рабочих дней со дня получения подарка. К уве-
домлению прилагаются документы (при их наличии), подтверж-
дающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной 
документ об оплате (приобретении) подарка). При этом лица, 
замещающие должности государственной гражданской службы в 
Агентстве, не позднее трёх рабочих дней со дня получения подарка 
также обязаны представить копию уведомления в Управление по 
реализации единой государственной политики в области противо-
действия коррупции, профилактики коррупционных и иных пра-
вонарушений администрации Губернатора Ульяновской области»;

в абзаце втором после слова «уведомление» дополнить сло-
вами «(а в случае, предусмотренном абзацем первым настоящего 
пункта, также копия уведомления)»;         

в абзаце третьем слово «При» заменить словами «В случае» и 
дополнить его после слова «уведомление» словами «(а в случае, 
предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, также ко-
пия уведомления)»; 

г) в абзаце первом пункта 7 слова «отдел БУ, ФК, и КР» за-
менить словами «отдел ФЭРП и К»;

д) в пункте 8 слова «отделе БУ, ФК и КР» заменить словами 
«отделе ФЭРП и К»;

е) в пункте 11 слова «Отдел БУ, ФК и КР» заменить словами 
«Отдел ФЭРП и К»;

ж) в пункте 12 слова «отдел БУ, ФК и КР» заменить словами 
«отдел ФЭРП и  К»;

з) в пункте 13 слова «Отдел БУ, ФК и КР» заменить словами 
«Отдел ФЭРП и  К», слова «отделу БУ, ФК и КР» заменить слова-
ми «отделу ФЭРП и К»; 

и) приложение №1 к Положению признать утратившим силу. 
Руководитель Агентства Г.П.Выдрин
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