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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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Сергей Морозов 
предложил 
разработать 
«народную» 
программу развития 
областного центра.

оЛеГ ДоЛГов  �

Первое заседание нового состава 
Ульяновской городской думы состоя-
лось в среду, 30 сентября.

Открыл его напутственным словом 
губернатор. 

«Ульяновцы отдали свои голоса за 
будущее Ульяновска. Кампания была 
сложной, эмоциональной, где-то за 
гранью понимания некоторых момен-
тов. Многим нашим землякам была 
не до выборов. Нужно было досту-
чаться до них, несмотря на опасность 
заражения коронавирусом. Ваши оп-
поненты ничего не нашли лучше, они 
побоялись. Многие из них опустились 
до спекуляций, провокаций, наруше-
ний норм морали. Для них была важна 
личная власть, удовлетворение своих 
личных амбиций. А вы без выходных 
работали с людьми, оказывали кон-
кретную помощь конкретным людям. 
Это вы в год 75-летия Победы смог-
ли достойно встретить праздник, это 
вы реализовали уникальный проект 
«Город трудовой доблести». Это было 
вчера. Сегодня у нас более сложные 
задачи. Теперь должны оправдать до-
верие избирателей. Должны работать 
еще лучше, чем работали до сих пор», 
- сказал Сергей Морозов.  

Глава региона предложил разрабо-
тать «народную» программу развития 
города: «Мы должны обратиться к граж-
данам за предложениями по социально-
экономическому развитию Ульяновска. 
Для консолидации и анализа инициа-
тив предлагаю создать специальный 
коллегиальный орган. Народная про-
грамма должна получить максималь-
но широкое публичное обсуждение. 
К ее формированию необходимо при-
влечь самые широкие слои населения. 
Каждый депутат городской думы дол-
жен дать предложения по развитию 
своего округа, принимая во внимание 
наказы избирателей. Таким образом, 
каждый депутат будет формировать 

собственную программу «Мой округ».
Также Сергей Морозов предложил 

запустить программу городского ка-
дрового резерва, что позволит пересмо-
треть основы муниципальной политики 
и реализовать проект «Лидеры города 
Ульяновска» по примеру федерального 
конкурса «Лидеры России». Глава ре-
гиона подчеркнул, что стоят задачи по 
переформатированию работы в сфере 
реализации программ по экологии, об-
щественному транспорту, автомобиль-
ным дорогам, ремонту социальных объ-
ектов, установке уличного освещения, 
благоустройству. Особое внимание будет 
уделено качеству работы управляющих 
компаний. На основе опроса населения 
в Ульяновске сформируют народный 
рейтинг управляющих компаний, регио-
нальных операторов. Еще один рейтинг 
будет касаться экологической обстанов-
ки для каждого района города.

Председателем нового созыва был 
единогласно избран Илья Ножечкин, 
возглавлявший думу с 18 июля 2018 
года. Его заместителями - Алсу Айза-
туллина (первый вице-спикер, куратор 
соцблока), Денис Седов (ЖКХ), Михаил 

Долгов (окружающая среда), Игорь Бу-
ланов (местное самоуправление), Кон-
стантин Зонов (пригородные террито-
рии), Сергей Моргачев (строительство, 
дороги, транспорт), Антон Антипов 
(экономика). 

4 ДЕПУТАТА 
иЗ 40 БУДУТ РАБОТАТЬ 
НА ОСВОБОЖДЕННОЙ 
ОСНОВЕ. 

«Приоритетом работы думы оста-
нется исполнение наказов и обраще-
ний избирателей, участие в совместной 
работе по губернаторским проектам и 
национальным проектам, по финан-
сированию и софинансированию про-
грамм из муниципального бюджета», 
- заявил Илья Ножечкин.

В Ульяновске приступила к работе 
дума VI созыва 

Сергей Морозов подарил VI созыву думы новую Конституцию РФ. Поскольку выступление губернатора предваряло 
процедурные вопросы, глава региона вручил ее открывавшему заседание старейшему депутату созыва Петру 
Столярову. (По традиции первые заседания очередных созывов всех представительских органов страны открывают 
и ведут до избрания нового председателя старейшие по возрасту депутаты.) 

ЗСО завершило 
каникулы 
Распределили три миллиарда, 
помогли молодым 
специалистам и утвердили 
льготы для бизнеса. 

КириЛЛ ШевЧенКо  �

Ровно два месяца и один день раздели-
ли 28-е и 29-е заседания Законодательного 
собрания области VI созыва.

Главным вопросом сентябрьского за-
седания, выпавшего на последний день ме-
сяца, были изменения в бюджет, доходная 
часть которого благодаря федеральным 
дотациям в 2,31 млрд рублей превысила 
рекордные 70 миллиардов. 

В целом доходы и расходы казны увели-
чились на сумму 3,091 млрд рублей, доходы 
составили 70,9 млрд, расходы - 77,9 млрд 
рублей. 

Из федеральных средств более 1,6 млрд 
направят на оплату труда бюджетников, по-
рядка 676 млн рублей - на меры социальной 
поддержки населения, 223,2 млн рублей - на 
дополнительное финансирование учрежде-
ний здравоохранения в рамках реализации 
территориальных программ обязательного 
медицинского страхования для борьбы с рас-
пространением коронавирусной инфекции. 

Из других одобренных депутатами ре-
гиональных законопроектов выделим прод-
ление до 2024 года включительно льгот 
IT-компаниям, устанавливающих  налог по 
упрощенной системе налогообложения по 
ставке 1%, и льгот по «упрощенке» для из-
дателей газет, журналов и иной периодики 
(при налогообложении доходов она составит 
1% вместо прежних 6%, а по системе «доходы 
минус расходы» снижена с 15% до 5%).

Закон о социальном бизнесе, включаю-
щий детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в возрасте от 14 до 
18 лет, в список категорий сотрудников, кото-
рые должны работать на предприятии, чтобы 
оно было признано социальным,  расширяю-
щий перечень приоритетных видов деятель-
ности для социальных предпринимателей и 
предусматривающий ряд мер поддержки для 
субъектов малого и среднего бизнеса, имею-
щих статус социального предприятия.

Закон, направленный на обеспечение 
сельских муниципалитетов специалистами 
в сфере образования, культуры и здраво-
охранения. Перечисленные специалисты 
могут рассчитывать на предоставление 
земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собствен-
ности, в безвозмездное пользование для ин-
дивидуального жилищного строительства 
или ведения личного подсобного хозяйства.

Изменения в закон о статусе молодых 
специалистов: после оформления на работу 
им предоставляются 10 тысяч рублей еди-
новременно и ежемесячно  по одной тысяче 
рублей; проживающим и начинающим тру-
довую деятельность в сельской местности 
дополнительно выплачивается 20 тысяч за 
первый год работы, 40 - за второй и 60 - за 
третий, кроме того, каждый месяц им будет 
предоставляться компенсация расходов на 
отопление и освещение жилых помещений; 
в течение полугода предоставляется ком-
пенсация расходов на съем жилья в разме-
ре, не превышающем 5000 рублей, и еще до 
5 тысяч рублей в год полагается на компен-
сацию проезда к месту отпуска и обратно. 

И закон о статусе масштабного инвест-
проекта для объектов жилищного строи-
тельства: в обмен на получение земельных 
участков без торгов претенденты должны 
построить не менее 15 тысяч квадратных 
метров за три года, предшествующих полу-
чению льготы, обязаны при планировании 
проекта определять места для социально 
значимых объектов - поликлиник, почты, 
банков, полную инфраструктуру и раз-
витие дорог, привлекать инвесторов для 
комплексного развития коммунальной ин-
фраструктуры и средства из федерального 
бюджета, зарплата работников должна идти 
с коэффициентом 1,2 к уровню средней 
заработной платы по области.

В преддверии Международного дня 
пожилых людей в Ульяновске открылся 
новый центр долголетия.

АнДрей МАКЛАев �

В новом центре долголетия, который 
расположился по адресу: ул. Гафурова, 
86, будут организованы занятия по скан-
динавской ходьбе, фитнесу, гимнастике 
и встречи с психологом. Для реализации 
проекта из городского бюджета выделено 
порядка двух миллионов рублей. За счет 
средств областной казны планируется 
компенсировать стоимость услуг, которые 
будут получать посетители центра.

«Ежегодно в регионе отмечается увели-
чение продолжительности жизни старшего 
поколения. Если в 2017 году она составила 
72,3 года, то уже по итогам прошлого года 
- 73,4 года. Но в этот достаточно сложный 

период важно создать для старшего поко-
ления условия для активной и достойной 
жизни. В Международный день пожилых 
людей в Ульяновске будет открыто еще пять 
центров, которые располагаются по адре-
сам: ул. Гоголя, 32а, Артема, 7/59, Локомо-
тивная, 85, Почтовая, 26 и Станкостроите-
лей, 18. Мы планируем дооснастить центры 
в муниципальных образованиях новыми 
компьютерами для обучения пенсионеров 
цифровой грамотности, спортивными тре-
нажерами и другим нужным им инвента-
рем. Для реализации взятых обязательств 
из областного бюджета будет выделено 
порядка пяти миллионов рублей», - про-
комментировала и.о. министра семейной, 
демографической политики и социального 
благополучия Наталья Исаева.

На сегодня в Ульяновской области 
функционирует порядка 230 таких цен-
тров. В условиях пандемии они были 
переведены в формат онлайн-работы. Это 
позволило людям получать нужные им 

услуги через интернет. В рамках ежегод-
ного месячника «Сентябриада» для пен-
сионеров в онлайн-формате практически 
ежедневно проводились утренние заряд-
ки, спортивные занятия по йоге и фитне-
су, мастер-классы по подготовке к новому 
дачному сезону, виртуальные экскурсии в 
рамках проекта «Социальный туризм».

«Для поддержки людей «серебряно-
го» возраста принято решение о перефор-
матировании работы подобных центров. 
Они должны перейти в более удобный 
формат для жителей, что позволит предо-
ставлять услуги в подходящее для них вре-
мя. Эти центры должны стать тем местом, 
где старшее поколение может исполнить 
свою мечту, например научиться компью-
терной или финансовой грамотности. Мы 
должны организовать им встречи с ин-
тересными людьми, которые поделятся 
опытом, как сохранить активность в «се-
ребряном» возрасте», - сказал губернатор 
Сергей Морозов.

Для «серебряного» возраста 
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ГеорГий Кузнецов �

Сегодня, спустя почти двадцать 
дней с единого дня голосования - 
2020, мы еще раз возвращаемся к 
теме выборов. Повторяя уже ска-
занное и поднимая новые вопросы, 
разговариваем с председателем из-
бирательной комиссии Ульяновской 
области Юрием Андриенко. 

- Юрий Иванович, были ли в этом 
году какие-то особенности в работе 
избирательных комиссий?

- Да. По сути, избирательные 
кампании и в Ульяновске, и в Дими-
тровграде, и в Вешкайме начались, 
когда еще не закончилась работа по 
подведению итогов голосования по 
поправкам в Конституцию России. 
Это первая и очень большая особен-
ность сентябрьских выборов этого 
года. Комиссии только-только за-
вершили работу в одном режиме, 
по специальным правилам, уста-
новленным ЦИК для голосования 
25 июня - 1 июля, как им пришлось 
сходу перестраиваться на несколь-
ко другие функции, на реализацию 
немного других полномочий. Ведь 
даже технологически общероссий-
ский референдум и муниципальные 
выборы - это большая разница. И 
вторая особенность - это работа в 
новых, пандемийных условиях, в 
условиях борьбы с коронавирусом. 
Помимо привычных обязанностей 
по реализации избирательных про-
цедур, комиссиям необходимо было 
обеспечить охрану здоровья граждан. 
Здесь от имени и всех комиссий, и 
избирателей выскажу благодарность 
правительству региона, губернатору 
за то, что в непростых экономических 
условиях выделили необходимые 
средства, чтобы каждый член каждой 
комиссии, каждый избиратель, при-
шедший на участок, был обеспечен 
необходимым комплектом СИЗов. 
Но такая работа потребовала и до-
полнительных усилий участковых 
избирательных комиссий, и они с 
этой работой с честью справились.

- На этот раз процедура голосо-
вания была распределена с 2 по 13 сен-
тября. Давайте проговорим еще раз,  
с чем это связано?

- Традиционно на муниципаль-
ных выборах применяется методика 
досрочного голосования. На него 
получают право избиратели, кото-
рые не могут посетить свой участок 
в конкретный день. В этом отличие 
муниципальных выборов от феде-
ральных, когда избиратель может 
проголосовать в тот же день, но на 
другом избирательном участке. На 
этот раз с 2 по 10 сентября избира-
тель мог прийти на свой участок с 
16.00 до 20.00 в рабочие дни и с 9.00 
до 15.00 в выходные и сделать свой 
выбор, написав заявление с указани-
ем причины, по которой не может по-
сетить участок в основной день. Эти 
бюллетени не опускались в ящик для 
голосования, а заклеивались в кон-
верт, который опечатывался и скре-
плялся подписями членов УИК и, по 
желанию наблюдателей, самого из-
бирателя. Конверт помещался в ме-
таллический сейф, где находился до 
заключительного дня голосования, 
13 сентября. 

Но, помимо досрочных выбо-
ров, в этом году ЦИК установил еще 
два дополнительных полных дня 
голосования, когда все УИКи рабо-
тали с 8.00 до 20.00. Кстати, ЦИК 
также определил, что областная из-
бирательная комиссия может пред-
ложить своим избирателям и иные 
формы голосования - выездные, во 
дворах и т.д., как это было на голосо-
вании по поправкам в Конституцию. 
Но мы решили не прибегать к ним, в 

том числе и не слишком надеясь на 
погоду. В любом случае УИКи и так 
отработали три полноценных дня 
как в помещениях для голосования, 
так и посещая избирателей на дому  
по их просьбе. 

Главное, что за все это время -  
с 2 по 13 сентября - мы не получили 
ни одного нарекания от избирателей, 
не услышали ни одного недовольно-
го голоса. 

- Избиратели не жаловались, а 
кто-то жаловался? 

- КПРФ. Они еще заранее и на 
федеральном, и на региональном 
уровнях заявили о неприемлемости 
такого растянутого по времени го-
лосования и о необходимости прово-
дить выборы исключительно одним 
днем. При этом на вопрос, как быть с 
избирателями, которые физически не 
могут прийти на свой участок в день 
выборов, я ответа не получил. Хотя 
решение Конституционного суда 
четко говорит, что в таком случае из-
бирателю обязаны предоставить аль-
тернативную форму. На федераль-
ных и региональных выборах это так 
называемый мобильный избиратель. 
На выборах муниципальных, в силу 
небольших размеров округов и осо-
бенностей системы «ГАС-выборы», 
этот метод применять нельзя. Оста-
ется только досрочное голосование, 
и, повторюсь, избирателям это нра-
вится. Не нравится только почему-то 
одной-единственной политической 
партии. Более того, представители 
КПРФ неоднократно заявляли, что 
во время досрочного голосования не 
менее 95 процентов голосов отдает-
ся конкретной политической силе - 
«Единой России». При этом они не 
удосужились воспользоваться своим 
законным правом и настоять на под-
счете голосов «досрочников» отдель-
но, что сделать сравнительно легко. 
Но скажу, что на четырех участках в 
Ульяновске, где такие подсчеты все-

таки были проведены, единороссы 
получили не более 65 процентов го-
лосов, по сути, столько же, сколько и 
в общей массе. Откуда взята цифра в 
95 процентов? Не знаю. Оттуда же, 
откуда взята цифра в 50 процентов 
проголосовавших досрочно. В реали-
ях это всего 15 процентов. Не знаю, 
откуда берутся эти «перевернутые» 
цифры. 

- На ваш взгляд председателя  
облизбиркома, имеет ли смысл такое 
растянутое голосование?

- Мы работаем для избирателя. И 
если избиратель такой формой выбо-
ров доволен, значит, так оно и долж-
но быть. Конечно, на комиссии выпа-
дает несравненно большая нагрузка, 
встает вопрос о повышении оплаты 
труда, исходя как минимум из ко-
личества проведенных часов. Но это 
выборы, важное политическое собы-
тие, а значит, все это оправданно.

- И при столь пролонгированном 
голосовании явка на выборах в город-
скую думу областного центра оказа-
лась ниже самых осторожных про-
гнозов. Почему?

- Да, явка в Ульяновске вышла не-
высокой, чуть более 21 процента. Во-
первых, все мы понимаем, что явка 
не самоцель. Ни у избиркомов, ни у 
кандидатских штабов нет цели мак-
симально нарастить ее. Во-вторых, 
явка всегда зависит от нескольких 
причин. Вот насколько была яркой 
предложенная избирателям авгу-
стовская кампания? Ведь, как прави-
ло, избиратель относится к выборам 
как к событию, в котором ему либо 
интересно участвовать, либо нет. 
Если есть какие-то яркие, любопыт-
ные для него, креативные моменты, 
он с большей вероятностью придет 
и проголосует. Если же нет, то нет. 
Второй фактор - погодные условия. 
С этой точки зрения, я всегда гово-
рю: сентябрь не самое удачное время 
для проведения выборов. Нельзя на-

деяться, что избиратель предпочтет 
в последние теплые дни выкроить 
время для посещения избирательно-
го участка.

- Выборная кампания этого года 
прошла под знаком скандальных судов 
по поводу регистрации кандидатов. 
Как такое стало возможным?

- За время выборной кампании в 
облизбирком поступило примерно в 
районе двух сотен жалоб, 190 из кото-
рых - от КПРФ. И началось все с са-
мого начала, с момента выдвижения 
и регистрации кандидатов. При том, 
что городская комиссия зарегистри-
ровала всех выдвигавшихся кандида-
тов, КПРФ была недовольна тем, что 
комиссия приняла у ее представите-
лей документы, оформленные с на-
рушениями. Это дало возможность 
«Коммунистам России» подать иски 
в суд и добиться аннулирования ре-
гистрации представителей КПРФ. 
Мол, городской избирком это сделал 
специально. Вот этому и был посвя-
щен вал жалоб. 

Посмотрим, что говорит зако-
нодательство. В нем есть норма, что 
уполномоченный коллегиальный 
орган (в нашем случае горизбирком) 
должен принимать решение о реги-
страции/не регистрации кандидата. 
Если представленные на рассмотре-
ние документы вызывают какие-то 
сомнения или вопросы, уполно-
моченный орган вправе запросить 
уточнения, дополнения. Если же это 
посчитали ненужным или что-то про-
пустили, зарегистрировав кандидата, 
отказать ему в регистрации позднее 
уже нельзя. Что видим со стороны 
КПРФ? Вместо того, чтобы признать 
недостаточной квалификацию своих 
юристов, партия решила все свалить 
на горизбирком. Получается, что ко-
миссия должна была за партию едва 
ли не собирать документы. И КПРФ 
до сих пор настаивает, какие бы до-
кументы ее представители ни при-

несли на регистрацию, именно члены 
комиссии обязаны были внести все 
необходимые исправления и допол-
нения. Ну нет такой обязанности у 
горизбиркома!

Причину же произошедшего я 
вижу только в одном. Ни на одном 
собрании, совещании, семинаре, ко-
торые традиционно проводила об-
ластная избирательная комиссия 
при подготовке к выборам, предста-
вителей КПРФ не было! Я много раз 
говорил им: если вы не любите обл-
избирком, бывает такое, подойдите 
к своим коллегам из регионального 
отделения ЛДПР, посоветуйтесь с 
ними. У ЛДПР всегда прекрасные 
документы, четко выполненные, без 
малейших замечаний. Научитесь у 
них, в конце концов.

- На ваш взгляд, что-то яркое в 
августовской избирательной кампа-
нии в Ульяновске было? 

- Если говорить об агитационном 
периоде, несомненно, яркие момен-
ты были. Двухнедельное стояние на 
площади 30-летия Победы с участи-
ем членов КПРФ со всего Поволжья, 
но только не из Ульяновска. Ноше-
ние гроба и похороны выборов, лаза-
ние по столбам. Они выбрали такую 
форму агитационной работы. Имеет 
она место быть? Несомненно. Но по 
итогам выборов мы видим, что такая 
форма избирателям не понравилась, 
они ее не восприняли. Если бы это 
были встречи во дворах, анонсиро-
вание реальной повестки, разговоры 
о решении проблем - был бы другой 
результат. Получается, что партия, 
оспаривающая сегодня итоги вы-
боров, для победы на этих выборах 
ничего не сделала. Это мое мнение не 
как председателя избирательной ко-
миссии, а как избирателя. Я сужу по 
своему округу, по своему двору.

- Насколько закономерны с этой 
точки зрения итоги выборов?

- Смотрите, социология - наука 
сравнительно точная. И перед ито-
говым днем голосования публикова-
лись цифры, согласно которым сред-
ний рейтинг кандидатов от КПРФ 
составлял около 10 процентов. При 
этом средний рейтинг будущих по-
бедителей доходил до 40 процентов. 
Именно так оно и получилось. Где-то 
больше, где-то меньше, но все побе-
дители получили достаточное коли-
чество голосов, чтобы говорить об 
уверенной победе.

- Какие уроки должны извлечь 
партии из единого дня голосования - 
2020?

- Для того чтобы получать ожи-
даемый результат, партии должны 
идти к избирателю. Пусть разными 
формами, но они должны дойти до 
него. Либо рассказать, что ими уже 
сделано, либо доказать, что ими бу-
дет сделано что-то. Они должны рас-
считывать только на избирателя, а не 
на комиссии и не на суды. 

- А что должны учесть из нового 
опыта избирательные комиссии?

- Если комиссия поступает в стро-
жайшем соответствии с законода-
тельством, работает исключительно 
в его рамках, ей не страшны никакие 
выпады возмущенных проигравших. 
Любая комиссия должна уверенно 
следовать закону и не оглядываться 
и не реагировать ни на какие эска-
пады в свой адрес. И еще. Все мы 
должны усилить работу с политиче-
скими партиями, объясняя им, что к 
выборам нужно готовиться заблаго-
временно. Приходите к нам в любой 
момент, мы всегда поможем. Мы не 
равноудаленные от всех, мы ко всем 
- равноприближенные. 

Юрий Андриенко: 
«Партиям надо объяснять, что к выборам  
необходимо готовиться заблаговременно»

13.09.2020. Единый день голосования. 
Ульяновск, избирательный участок № 3910. 
Голосует председатель избирательной 
комиссии Ульяновской области  
Юрий Андриенко.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 сентября 2020 г. № 537-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 13.09.2019 № 460-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Правила разработки, реализации и оценки эф-

фективности государственных программ Ульяновской области, а 
также осуществления контроля за ходом их реализации, утверж-
дённые постановлением Правительства Ульяновской области 
от 13.09.2019 № 460-П «Об утверждении Правил разработки, 
реализации и оценки эффективности государственных программ 
Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом 
их реализации», следующие изменения:

1) в пункте 2.2 раздела 2:
а) в подпункте 2.2.2 слова «и оценку предполагаемых резуль-

татов применения указанных инструментов» исключить;
б) подпункт 2.2.3 дополнить абзацем пятым следующего со-

держания:
«В случае включения в государственную программу подпро-

грамм (за исключением подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы») система мероприятий государ-
ственной программы должна состоять только из основных меро-
приятий (мероприятий), включённых в подпрограммы.»;

в) в подпункте 2.2.4:
подпункт 2.2.4.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.4.2. Система мероприятий государственной программы 

составляется по форме, установленной приложением № 4 к на-
стоящим Правилам.

Система мероприятий государственной программы состоит из 
основных мероприятий государственной программы, которые:

представляют собой комплекс мероприятий, направленных 
на достижение отдельных целей и решение отдельных задач госу-
дарственной программы, объединённых исходя из необходимости 
рациональной организации деятель ности, направленной на дости-
жение (решение) таких целей (задач);

отражают в своём наименовании цель предоставления меж-
бюджетных трансфертов из федерального бюджета (в случае если 
единственным или одним из источников финансового обеспече-
ния реализации основного мероприятия государственной про-
граммы являются указанные межбюджетные трансферты).

Наименования основных мероприятий государственной про-
граммы  не должны дублировать наименования целей и задач го-
сударственной программы.

Основные мероприятия одной государственной программы не 
должны быть включены в систему мероприятий других государ-
ственных программ.

В систему мероприятий государственной программы не долж-
ны быть включены основные мероприятия, не прошедшие ран-
жирование в соответствии с методическими рекомендациями, 
утверждёнными Правительством Ульяновской области.

Основные мероприятия государственной программы могут 
включать  в себя мероприятия, раскрывающие содержание основ-
ных мероприятий.

Основные мероприятия государственной программы могут 
быть сгруппированы в отдельные разделы системы мероприятий 
государственной программы с учётом общности направлений дея-
тельности, осуществляемой  в процессе их реализации.

Для каждого основного мероприятия государственной про-
граммы определяется один или несколько уникальных целевых 
индикаторов. Один  и тот же целевой индикатор может быть уста-
новлен для двух и более основных мероприятий государственной 
программы в случаях, если это обусловлено требованиями, содер-
жащимися в нормативных правовых актах федеральных органов 
исполнительной власти или в соглашениях, устанавливающих по-
рядок предоставления бюджетам субъектов Российской Федера-
ции межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

Сведения о соответствии целевых индикаторов  основным 
мероприятиям государственной программы, а также сведения о 
соответствии реализуемых основных мероприятий государствен-
ной программы целям и задачам Стратегии отражаются в государ-
ственной программе по форме, установленной приложением № 41 
к настоящим Правилам.

Проекты, реализуемые в составе государственной программы, 
отражаются в государственной программе как основные меропри-
ятия соответствующей государственной программы. Наименова-
ние основного мероприятия государственной программы в этом 
случае должно соответствовать наименованию проекта.

По инициативе государственного заказчика (государственно-
го  заказчика - координатора) или соисполнителя государствен-
ной программы проект, реализуемый в составе государственной 
программы, может быть отражён в государственной программе 
в качестве её подпрограммы с учётом масштабности такого про-
екта и при условии, что он полностью решает конкретную задачу 
государственной программы и срок его реализации совпадает со 
сроком реализации государственной программы. Наименование 
подпрограммы в этом случае должно соответствовать наименова-
нию указанного проекта.

Система мероприятий государственной программы может со-
держать отдельные мероприятия межпрограммных проектов, ко-
торыми признаются проекты, содержащие в том числе мероприя-
тия, реализация которых осуществляется в процессе реализации 
двух и более государственных программ.

Мероприятия межпрограммных проектов отражаются в систе-
ме мероприятий государственной программы в качестве основных 
мероприятий государственной программы.

Реализуемые в составе государственной программы проек-
ты должны быть направлены на достижение целей государствен-
ной программы, при этом паспорта таких проектов должны быть 
утверждены в установленном Губернатором Ульяновской области 
порядке. Информация о проектах, реализуемых в составе государ-
ственной программы, отражается в государственной программе по 
форме, установленной приложением № 42 к настоящим Правилам.

Включение в систему мероприятий государственной про-
граммы мероприятий, предполагающих полное или частичное фи-
нансовое  обеспечение за счёт бюджетных ассигнований област-
ного бюджета Ульяновской области инвестиционных проектов, 
предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе 
с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов 
капитального строительства, приобретение объектов капиталь-
ного строительства и (или) иных объектов недвижимого иму-
щества и (или) осуществление инвестиций в основной капитал 
в другой форме (далее - инвестиционные проекты), допускается 
только при наличии положительного заключения Министерства, 
утверждённого  по результатам проверки инвестиционного про-
екта на предмет обоснованности и эффективности использования 
средств областного бюджета Ульяновской области, направляемых 
на капитальные вложения, проведённой в порядке, установленном 
Правительством Ульяновской области.

В государственную программу могут быть включены меропри-
ятия,  не требующие финансового обеспечения, но необходимые 
для достижения целей и решения задач государственной програм-
мы. Такие мероприятия отражаются в государственной программе 
по форме, установленной приложением № 43 к настоящим Прави-
лам. В случае если такие мероприятия увязываются с основными 
мероприятиями государственной программы, указанными в при-
ложении № 4 к настоящим Правилам, указывается наименование 
основного мероприятия.»;

абзац четвёртый подпункта 2.2.4.3 признать утратившим 
силу;

в подпункте 2.2.4.5 слово «Порядок» заменить словом «Прави-
ла», слово «устанавливается» заменить словом «устанавливаются»;

2) подпункт 3 пункта 3.5 раздела 3 изложить в следующей ре-
дакции:

«3) основные направления реализации государственных про-
грамм.»;

3) в разделе 5:
а) в пункте 5.1: 
абзац второй изложить в следующей редакции:
«План-график разрабатывается государственным заказчиком 

(государственным заказчиком - координатором) совместно с со-
исполнителями после вступления в силу закона об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период и по-
становления Правительства Ульяновской области, утверждающе-
го государственную программу (постановления Правительства 
Ульяновской области о внесении в неё изменений), и утверждает-
ся ежегодно до 1 февраля соответствующего финансового года.»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Если вносимые в План-график изменения оказывают влия-

ние на основные параметры государственной программы, ведут 
к увеличению продолжительности сроков реализации основных 
мероприятий государственной программы и (или) затрагивают 
мероприятия, связанные с осуществлением строительства, ре-
конструкции или капитального ремонта объектов капитального 
строительства, изменения в План-график, согласованные с соис-
полнителями, направляются  на согласование в Министерство в 
течение 5 рабочих дней со дня  вступления в силу постановления 
Правительства Ульяновской области о внесении в государствен-
ную программу соответствующих изменений  и утверждаются 
в течение 1 месяца со дня вступления в силу указанного постанов-
ления Правительства Ульяновской области.»;

в абзаце восьмом цифры «10» заменить цифрой «5»;
б) в третьем предложении подпункта 9 пункта 5.2 слова «(под-

программ государственных программ)» исключить;
в) в пункте 5.4:
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«5.4. Министерство ежеквартально не позднее 45 рабочих 

дней со дня получения полной и достоверной информации о ходе 
реализации государственных программ в отчётном периоде под-
готавливает,  размещает на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет» и на-
правляет в Правительство Ульяновской области ежеквартальный 
сводный доклад о ходе реализации государственных программ, 
который содержит:»;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) сведения о степени соответствия установленных и до-

стигнутых значений показателей, характеризующих ожидаемые 
результаты реализации государственной программы;»;

г) в пункте 5.5:
абзац первый после слова «подготавливает» дополнить 

словами «, размещает на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) сведения о степени соответствия установленных и до-

стигнутых значений показателей, характеризующих ожидаемые 
результаты реализации государственной программы;»;

д) пункт 5.9 признать утратившим силу;
4) приложения № 3 и 4 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
государственной программы  

Ульяновской области «Наименование»

№
 п

/п

Наименова-
ние целевого  
индикатора, 
единица  из-
мерения

Базовое 
значение 
целевого 
индика-
тора

Значения целевого ин-
дикатора

Методика
расчёта значений  
целевого индика-
тора государствен-
ной  программы, 
источник инфор-
мации

20... 
год

20... 
год

20... 
год

20... 
год

...

1 2 3 4 5 6 7 … …
Подпрограмма (раздел) «Наименование»

1.
2.
...

Подпрограмма (раздел) «Наименование»
1.
2.
...

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Правилам

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области

«Наименование»

№
 п

/п

Наиме-
нование 
основного  
мероприятия 
(мероприя-
тия)

Ответ-
ствен-
ные 
испол-
нители 
меро-
приятия

Источник  
финансового 
обеспечения

Объём финансового обе-
спечения  реализации меро-
приятий, тыс. руб.

всего 20... 
год

20... 
год

20... 
год

20... 
год

...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 …

Подпрограмма (раздел) «Наименование»
Цель подпрограммы

Задача подпрограммы
1. Основное  

мероприятие 
«Наименова-
ние»

Всего, в том 
числе:
бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюдже-
та  Ульяновской 
области  (далее 
-  областной 
бюджет)
бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета <*>

1.1. Наимено-
вание меро-
приятия

Всего, в том 
числе:
бюджетные 
ассигнования 
областного  бюд-
жета
бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета <*>

2. Основное 
мероприятие 
«...»

Всего, в том 
числе:
бюджетные 
ассигнования 
областного  бюд-
жета
бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета <*>

2.1. Наимено-
вание меро-
приятия

Всего, в том 
числе:
бюджетные 
ассигнования 
областного  бюд-
жета
бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета <*>

…
Итого по подпро-
грамме  (разделу)

Всего, в том 
числе:
бюджетные 
ассигнования 
областного  бюд-
жета
бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета <*>

…
Всего по государ-
ственной  программе

Всего, в том 
числе:
бюджетные 
ассигнования 
областного бюд-
жета
бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета <*>

_______________
<*> Бюджетные ассигнования федерального бюджета предо-

ставляются областному бюджету Ульяновской области в форме 
субсидий либо в иных формах, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.»;

5) дополнить приложениями № 41-43 следующего содержа-
ния:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 41

к Правилам

СВЕДЕНИЯ
о соответствии реализуемых основных мероприятий 

государственной программы Ульяновской области 
«Наименование» целям и задачам стратегии  

социально-экономического развития Ульяновской области
№
п/п

Наименование
основного мероприятия

Наименование  
целевого инди-
катора государ-
ственной про-
граммы

Цели и зада-
чи  стратегии 
социально-
экономического 
развития Ульянов-
ской области

1 2 3 4
Подпрограмма (раздел) «Наименование» 

1. Основное мероприятие «Наи-
менование»

2. Основное мероприятие «Наи-
менование»
...
Подпрограмма (раздел) «Наименование»

... Основное мероприятие «…»

... Основное мероприятие «…»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 42

к Правилам

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ,
реализуемых в составе государственной программы

Ульяновской области «Наименование»
№ 
п/п

Наименование 
основного мероприятия, отра-
жающего проект 

Показа-
тель  про-
екта

Кон-
трольная 
точка

Дата  наступле-
ния  контроль-
ной точки 

1 2 3 4 5
Подпрограмма (раздел) «Наименование»

1. Основное мероприятие «Наи-
менование проекта»

2. …
Подпрограмма (раздел) «Наименование»

... Основное мероприятие «Наи-
менование проекта»

...

ПРИЛОЖЕНИЕ № 43

к Правилам

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
не требующих финансового обеспечения, реализация 

которых направлена на достижение целей и решение задач 
государственной программы-

Ульяновской области «Наименование»
№ 
п/п

Наименование  основного  ме-
роприятия  (мероприятия)

Ответ-
ствен-
ные  
испол-
нители 
меро-
прия-
тия

Наименова-
ние  целево-
го индикато-
ра  и (или) 
показателя,  
характери-
зующего  
ожидаемые 
результаты  
реализации 
государ-
ственной 
программы

Цели и 
задачи 
стратегии
социаль-
но- эко-
номи-
ческого 
развития 
Улья-
новской 
области

1 2 3 4 5

Подпрограмма (раздел) «Наименование» 
1. Основное мероприятие «Наи-

менование»
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1.1. Наименование  мероприятия 
…

2. Основное мероприятие «Наи-
менование»

2.1. Наименование  мероприятия 
...

Подпрограмма (раздел) «Наименование»
... Основное мероприятие «Наи-

менование»
… Наименование  мероприятия

»;

6) приложение № 5 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Правилам

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
характеризующих ожидаемые результаты реализации 

государственной программы 
Ульяновской области «Наименование»

№ 
п/п

Наименова-
ние показа-
теля

Едини-
ца изме-
рения

Значения показателя Методика рас-
чёта значений 
показателя, 
источник ин-
формации

20... 
год

20... 
год

20... 
год

20... 
год

...

1 2 3 4 5 6 7 … …
Подпрограмма (раздел) «Наименование»

1.
2.

Подпрограмма (раздел) «Наименование»
… »;

7) в приложении № 6 слова «Подпрограмма «Наименова-
ние»»  заменить словами «Подпрограмма (раздел) «Наименова-
ние», слова «Итого  по государственной программе» заменить 
словами «Итого по государственной программе»;

8) приложение № 7 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Правилам

МЕТОДИКА
оценки эффективности государственных программ 

Ульяновской области

1. Настоящая Методика устанавливает правила оценки эф-
фективности реализации государственных программ Ульяновской 
области (далее - государственные программы).

2. Оценка эффективности реализации государственной про-
граммы осуществляется государственным заказчиком государ-
ственной программы (государственным заказчиком - координа-
тором государственной программы) (далее - государственный 
заказчик) ежегодно по итогам её реализации в отчётном финан-
совом году.

3. Исходными данными, необходимыми для оценки эффек-
тивности реализации государственной программы (далее также - 
исходные данные), являются: 

1) данные, содержащиеся в годовом отчёте о ходе реализации 
государственной программы, подготавливаемом государственным 
заказчиком;

2) данные, полученные в результате мониторинга хода реали-
зации государственной программы, осуществляемого Министер-
ством финансов Ульяновской области (далее - Министерство);

3) иные данные о результатах реализации государственной 
программы, необходимые для оценки эффективности реализации 
государственной программы.

4. По результатам анализа исходных данных государственный 
заказчик оценивает:

1) степень достижения плановых значений целевых индикато-
ров государственной программы;

2) степень достижения плановых значений показателей, ха-
рактеризующих ожидаемые результаты реализации государствен-
ной программы (далее - показатели ожидаемого эффекта);

3) степень соотношения фактического и запланированного 
объёмов финансового обеспечения реализации основных меро-
приятий (мероприятий) государственной программы;

4) степень эффективности деятельности государственного за-
казчика государственной программы.

5. Если источником исходных данных для оценки степени до-
стижения плановых значений целевых индикаторов и плановых 
значений показателей ожидаемого эффекта в отчётном году яв-
ляется официальная статистическая информация, то указанная 
оценка в отчётном году осуществляется в случае наличия такой 
информации, а в случае её отсутствия на отчётную дату данные 
целевые индикаторы и показатели ожидаемого эффекта не оцени-
ваются.

6. При осуществлении интегральной оценки степени дости-
жения значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого 
эффекта в расчёт принимаются их фактические значения (приме-
нительно к значениям целевых индикаторов и показателей ожи-
даемого эффекта, степень достижения которых составляет 120 и 
менее процентов их планового значения).

В случае если фактические значения целевых индикаторов и 
показателей ожидаемого эффекта превышают их плановые зна-
чения более чем на 120 процентов, для определения результатов 
указанной интегральной оценки принимается значение, равное 80 
процентам.

7. Степень достижения плановых значений целевых индикато-
ров государственной программы (ОИ) оценивается по следующей 
формуле:

ОИj - степень достижения значения j-го целевого индикатора 
государственной программы, который не характеризует реализа-
цию национальных проектов;

ОИПj - степень достижения значения j-го целевого индика-
тора государственной программы, который характеризует реали-
зацию национального проекта. При этом если в государственной 
программе отсутствуют основные мероприятия (мероприятия), 
обеспечивающие достижение целей, результатов и показателей 
национальных проектов, оценка степени достижения целевого 
индикатора государственной программы, который характеризует 
реализацию национального проекта, не осуществляется, а значе-
ния ОИП и P принимаются равными единице; 

j - порядковый номер целевого индикатора; 
I - количество целевых индикаторов государственной про-

граммы, которые не характеризуют реализацию национального 
проекта;

Р - количество целевых индикаторов государственной про-
граммы, которые характеризуют реализацию национального  
проекта. 

При этом в зависимости от динамики значений целевых ин-
дикаторов государственной программы применяются следующие 
формулы:

для оценки степени достижения значений целевых индикато-
ров государственной программы, которые предполагают положи-
тельную динамику:

для оценки степени достижения значений целевых индикато-
ров государственной программы, которые предполагают отрица-
тельную динамику:

Ф - фактически достигнутое значение целевого индикатора;
П - плановое значение целевого индикатора.
8. Степень достижения плановых значений показателей ожи-

даемого эффекта (ОЭ) оценивается по следующей формуле:

ОЭq - степень достижения значения q-го  показателя ожидае-
мого эффекта;

q - порядковый номер показателя ожидаемого эффекта; 
k - количество показателей ожидаемого эффекта.
При этом в зависимости от динамики значений показателя 

ожидаемого эффекта применяются следующие формулы:
для оценки степени достижения значений показателя ожидае-

мого эффекта, которые предполагают положительную динамику:

для оценки степени достижения значений показателя ожидае-
мого эффекта, которые предполагают отрицательную динамику:

Ф - фактически достигнутое значение показателя ожидаемого 
эффекта;

П - плановое значение показателя ожидаемого эффекта.
9. Степень соотношения фактического и запланированно-

го объёмов финансового обеспечения реализации мероприятий 
государственной программы (УФ) оценивается по следующей  
формуле:

Фуф - фактический объём финансового обеспечения реализа-
ции государственной программы;

Пуф - запланированный объём финансового обеспечения реа-
лизации государственной программы.

10.  Степень эффективности деятельности государственного 
заказчика (ОД) оценивается по следующей формуле:

СТ - уровень соблюдения государственным заказчиком уста-
новленных требований к разработке и реализации государствен-
ных программ;

КП - уровень качества планирования государственным заказ-
чиком значений целевых индикаторов государственной програм-
мы и показателей ожидаемого эффекта.

Уровень соблюдения государственным заказчиком установ-
ленных требований к разработке и реализации государственных 
программ (СТ) оценивается по следующей формуле:

ПГ - отношение количества утверждённых планов-графиков 
реализации государственной программы (изменений в них) в 
соответствующем финансовом году к общему количеству поста-
новлений Правительства Ульяновской области, непосредственно 
относящихся в этот период к государственной программе (поста-
новление Правительства Ульяновской области об утверждении го-
сударственной программы и постановления Правительства Улья-
новской области о внесении в неё изменений);

ОТ - количество представленных в установленный срок и в 
полном объёме ежеквартальных отчётов о ходе реализации госу-
дарственной программы, увеличенное на единицу  в случае пред-
ставления в установленный срок и в полном объёме годового 
отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации 
государственной программы.

Уровень качества планирования государственным заказчиком 
значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого эффек-
та оценивается по следующей формуле:

Доля целевых индикаторов и пока-
зателей ожидаемого эффекта <*>

Диапазон значений целевых инди-
каторов и показателей ожидаемого 
эффекта

а 120 процентов и более
в от 90 до 119 процентов включи-

тельно
с от 80 до 89 процентов включительно
d от 70 до 79 процентов включительно
e 69 и менее процентов

___________________
<*> Доля целевых индикаторов и показателей ожидаемого 

эффекта представляет собой отношение количества целевых ин-
дикаторов и показателей ожидаемого эффекта, значения которых 
находятся в определённом диапазоне, к общему количеству целе-
вых индикаторов и показателей ожидаемого эффекта.

11. По завершении указанных оценок государственный заказ-
чик осуществляет интегральную оценку эффективности реали-
зации государственной программы, значение результата которой 
определяется по следующей формуле:

ИО = 0,35 * ОИ + 0,3 * ОЭ + 0,2 * УФ + 0,15 * ОД.

Степень эффективности реализации государственной про-
граммы исходя из полученных значений её интегральной оценки 
характеризуется следующим образом:
Степень эффективности реализации госу-
дарственной программы

Значение результата 
интегральной оценки 
эффективности реали-
зации государственной 
программы

1 2
Высокая степень эффективности реализа-
ции государственной программы

ИО ≥ 100 процентов

Степень эффективности реализации го-
сударственной программы выше среднего 
уровня

95 процентов ≤ ИО < 100 
процентов

Средняя  степень эффективности реализа-
ции государственной программы

85 процентов ≤ ИО < 95 
процентов

Степень эффективности реализации го-
сударственной программы ниже среднего 
уровня

65 процентов ≤ ИО < 85 
процентов

Низкая степень эффективности реализации 
государственной программы

ИО < 65 процентов
».

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

Исполняющий обязанности 
Председателя  Правительства области А.С.Тюрин

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

23 сентября 2020 г. № 538-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 24.01.2020 № 26-П

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

ласти  от 24.01.2020 № 26-П «Об утверждении правил определе-
ния объёма и предоставления субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области Автономной некоммерческой организации 
дополнительного образования «Агентство технологического раз-
вития Ульяновской области» следующие изменения:

1) в подпункте 1.2 пункта 1 слово «региона» заменить словами 
«Ульяновской области»; 

2) в приложении № 2:
а) в наименовании слово «региона» заменить словами «Улья-

новской области»; 
б) в пункте 1 слово «региона» заменить словами «Ульяновской 

области»;
в) в подпункте «д» подпункта 1 пункта 2 слово «регионально-

го» исключить;
г) в подпункте 1 пункта 9 слова «в стоимостном выражении по 

отношению к предыдущему году» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования. 
Исполняющий обязанности Председателя 

Правительства области А.С.Тюрин

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

23 сентября 2020 г. № 539-П
г. Ульяновск

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

в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с организацией выполнения работ 

по подготовке и утверждению проектов планировки, проектов 
межевания территории применительно к территориям 

земельных участков, находящихся в собственности 
Российской Федерации, полномочия по распоряжению 

которыми переданы Ульяновской области, 
для последующего предоставления указанных  

земельных участков многодетным семьям

В целях обеспечения реализации государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие строительства и архитекту-
ры в Ульяновской области» Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области, предоставляемых в 2020 
году бюджетам городских округов Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с органи-
зацией выполнения работ по подготовке и утверждению проектов 
планировки, проектов межевания территории применительно к 
территориям земельных участков, находящихся в собственности 
Российской Федерации, полномочия по распоряжению которыми 
переданы Ульяновской области, для последующего предоставле-
ния указанных земельных участков многодетным семьям.

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

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 23 сентября 2020 г. № 539-П

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета Ульяновской области, 

предоставляемых в 2020 году бюджетам городских округов 
Ульяновской области в целях софинансирования расходных 

обязательств, связанных с организацией выполнения 
работ по подготовке и утверждению проектов планировки, 

проектов межевания территории применительно 
к территориям земельных участков, 

находящихся в собственности 
Российской Федерации, полномочия по распоряжению 

которыми переданы Ульяновской области, 
для последующего предоставления указанных 

земельных участков многодетным семьям
№ 
п/п

Наименование городского округа Ульянов-
ской области

Объём субсидий
(тыс. руб.)

1. Муниципальное образование «Город Ди-
митровград»

287,7

Всего 287,7

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

23 сентября 2020 г. № 540-П
г. Ульяновск

Об утверждении Правил подачи руководителем областного 
государственного учреждения представителю нанимателя 

(работодателю) уведомления о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые Правила подачи руководителем 

j
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областного государственного учреждения представителю нани-
мателя (работодателю) уведомления о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Руководителям исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области, возглавляемых Правительством 
Ульяновской области, определить должностных лиц, ответствен-
ных за приём уведомлений о возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, поданных  
руководителями областных государственных учреждений пред-
ставителю нанимателя (работодателю). 

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

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 23 сентября 2020 г. № 540-П

ПРАВИЛА
подачи руководителем областного государственного 

учреждения представителю нанимателя (работодателю) 
уведомления о возникновении личной заинтересованности 

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

1. Настоящие Правила устанавливают порядок подачи руко-
водителем областного государственного учреждения представи-
телю нанимателя (работодателю) уведомления о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов.

2. Руководитель областного государственного учреждения 
обязан уведомить о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов, а также при-
нимать меры по предупреждению и урегулированию конфликта  
интересов.

3. При возникновении у руководителя областного государ-
ственного учреждения личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, он обязан незамедлительно, а в 
случае отсутствия его по какой-либо причине (командировка, от-
пуск, временная нетрудоспособность) при первой возможности 
представить уведомление о возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (далее - 
уведомление), по форме согласно приложению № 1 к настоящим 
Правилам:

1) должностному лицу исполнительного органа государствен-
ной власти, ответственному за приём данных уведомлений (далее 
- должностное лицо), - в случае если функции и полномочия учре-
дителя областного государственного учреждения осуществляет 
исполнительный орган государственной власти Ульяновской об-
ласти, возглавляемый Правительством Ульяновской области;

2) должностному лицу образованного в Правительстве Улья-
новской области подразделения, ответственного за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений (далее - должностное 
лицо подразделения), - в случае если функции и полномочия учре-
дителя областного государственного учреждения осуществляет 
Правительство Ульяновской области.

4. К уведомлению могут прилагаться дополнительные мате-
риалы, подтверждающие факт возникновения личной заинтере-
сованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, а также 
материалы, подтверждающие принятые меры по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов.

5. Уведомления регистрируются должностным лицом или 
должностным лицом подразделения в день его поступления в 
журнале регистрации уведомлений руководителями областных 
государственных учреждений представителя нанимателя (работо-
дателя) о возникновении личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (далее - Журнал) (приложение 
№ 2).

Листы Журнала должны быть прошиты, пронумерованы и за-
верены оттиском печати исполнительного органа государственной 
власти Ульяновской области, возглавляемого Правительством 
Ульяновской области, в случае направления уведомления руко-
водителем областного государственного учреждения, функции и 
полномочия учредителя которого осуществляет исполнительный 
орган государственной власти Ульяновской области, возглавляе-
мый Правительством Ульяновской области, или Правительства 
Ульяновской области в случае направления уведомления руко-
водителем областного государственного учреждения, функции и 
полномочия учредителя которого осуществляет Правительство 
Ульяновской области.

6. Копия уведомления с отметкой о его регистрации выдаётся 
руководителю областного государственного учреждения на руки 
под роспись в Журнале, а в случае, если уведомление было получе-
но по почте, направляется ему почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении.

7. Должностное лицо или должностное лицо подразделения в 
течение 2 рабочих дней со дня регистрации уведомления составля-
ет заключение, в котором должны содержаться выводы о наличии 
или отсутствии конфликта интересов при исполнении должност-
ных обязанностей у руководителя областного государственного 
учреждения (далее - заключение). 

8. Зарегистрированные уведомление и заключение не позднее 
трёх рабочих дней, следующих за днём регистрации уведомления, 
направляются должностным лицом или должностным лицом под-
разделения представителю нанимателя (работодателю).

9. Представитель нанимателя (работодатель) по результатам 
рассмотрения уведомления принимает одно из следующих реше-
ний:

1) признать, что при исполнении должностных обязанностей 
руководителем областного государственного учреждения кон-
фликт интересов отсутствует;

2) признать, что при исполнении должностных обязанностей 
руководителем государственного органа личная заинтересован-
ность приводит или может привести к конфликту интересов. 

10. В случае принятия решения, предусмотренного подпун-
ктом 2 пункта 8 настоящих Правил, представитель нанимателя 
(работодатель) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации обеспечивает принятие мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов либо рекомендует лицу, на-
правившему уведомление, принять такие меры.

11. Отметка о принятом представителем нанимателя (работо-
дателем) решении проставляется в Журнале.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам

_________________________________________
(представителю нанимателя -

_________________________________________
наименование должности, фамилия, имя,

_________________________________________
                      от(последнее - при наличии)
от ______________________________________
                          (наименование должности,
_________________________________________

фамилия, имя, отчество 
_________________________________________

(последнее - при наличии)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов

Уведомляю, что:
1. _________________________________________________
             (описание обстоятельств, которые привели или могут 
                    привести к возникновению конфликта интересов)
2. _________________________________________________

(описание должностных обязанностей, 
на исполнение которых   может повлиять либо влияет 

___________________________________________________
личная заинтересованность руководителя 
областного государственного учреждения)

3. _________________________________________________
                        (меры, принятые руководителем областного 
                                   государственного учреждения,
___________________________________________________

направленные на урегулирование конфликта интересов)
4. _________________________________________________
   (дополнительные сведения, которые руководитель областного 
___________________________________________________
   государственного учреждения считает необходимым указать)

______       ___________     _____________________
 (дата)            (подпись)             (инициалы и фамилия)

Ознакомлен _________________________________________
                       (представитель нанимателя (работодатель)

______       ___________     _____________________
 (дата)            (подпись)             (инициалы и фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам

  Начат ___ _______ 20___ г.
Окончен ___ ______ 20___ г.

 На ___ листах

ЖУРНАЛ 
регистрации уведомлений руководителями областных 

государственных учреждений представителя 
нанимателя (работодателя) о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24 сентября 2020 г. № 20/547-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Ульяновской области» 

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

грамму Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства  и повышение энергетической эффективности в Улья-
новской области», утверждённую постановлением Правительства 
Ульяновской области  от 14.11.2019 № 26/582-П «Об утвержде-
нии государственной программы Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства  и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных  с реализацией в 2020 году государственной программы Улья-
новской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в Ульяновской об-
ласти» (в редакции настоящего постановления), осуществлять 
за счёт перераспределения бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реали-
зации указанной государственной программы. 

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

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 24 сентября 2020 г. № 20/547-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Ульяновской области» 

1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной програм-
мы  с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта:

1) в абзаце первом цифры «7373983,31204» заменить цифрами 
«7369858,31204»;

2) в абзаце втором цифры «2991789,81204» заменить цифрами 
«2987664,81204»;

3) в абзаце третьем цифры «887052,45562» заменить цифрами 
«882927,45562».

2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Обе-
спечение реализации государственной программы»:

1) в абзаце первом цифры «314967,43» заменить цифрами 
«310842,43»;

2) в абзаце втором цифры «79229,03» заменить цифрами 
«75104,03».

3. В приложении № 2: 
1) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-

дарственной программы»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «79229,03» заменить цифрами 

«75104,03»;
б) в графе 10 строки 1.1 цифры «39890,03» заменить цифрами 

«42090,03»;
в) в графе 10 строки 1.2 цифры «39339,0» заменить цифрами 

«33014,0»;
г) в графе 10 строки «Итого по подпрограмме» цифры 

«79229,03» заменить цифрами «75104,03»;
2) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «1404914,85562» за-

менить цифрами «1400789,85562»;
б) в позиции «областной бюджет» цифры «887052,45562» за-

менить цифрами «882927,45562».
4. В разделе «Подпрограмма «Чистая вода» приложения  

№ 21:
1) в графе 10 строки 3.1 цифры «10669,96619» заменить циф-

рами «11695,65236»;
2) в графе 10 строки 3.2 цифры «55228,73381» заменить циф-

рами «54203,04764».

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

24 сентября 2020 г. № 20/551-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу  
Ульяновской области «Формирование благоприятного   

инвестиционного климата в Ульяновской области»

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

грамму Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области», утверждён-
ную постановлением Правительства Ульяновской области от 
14.11.2019 № 26/580-П  «Об утверждении государственной про-
граммы Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных  с реализацией в 2020 году государственной программы Улья-
новской области «Формирование благоприятного инвестицион-
ного климата в Ульяновской  области» (в редакции настоящего 
постановления), осуществлять за счёт  перераспределения бюд-
жетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области 
на финансовое обеспечение реализации указанной государствен-
ной программы.

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

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 24 сентября 2020 г. № 20/551-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Формирование благоприятного инвестиционного климата
в Ульяновской области»

1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной програм-
мы  с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта:

1) в абзаце первом цифры «1966367,0» заменить цифрами 
«1935518,2»;

2) в абзаце втором цифры «528957,2» заменить цифрами 
«498108,4».

2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с раз-
бивкой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы 
«Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Улья-
новской области»:

1) в абзаце первом цифры «1103163,0» заменить цифрами 
«1430271,8»;

2) в абзаце третьем цифры «180063,2» заменить цифрами 
«261840,4»;

3) в абзаце четвёртом цифры «180063,2» заменить цифрами 
«261840,4»;

4) в абзаце пятом цифры «180063,2» заменить цифрами 
«261840,4»;

5) в абзаце шестом цифры «180063,2» заменить цифрами 
«261840,4».

3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Раз-
витие инвестиционной деятельности в Ульяновской области»:

1) в абзаце первом цифры «400454,3» заменить цифрами 
«73025,5»;

2) в абзаце втором цифры «21549,1» заменить цифрами 
«21229,1»;

3) в абзаце третьем цифры «94726,3» заменить цифрами 
«12949,1»;

4) в абзаце четвёртом цифры «94726,3» заменить цифрами 
«12949,1»;

5) в абзаце пятом цифры «94726,3» заменить цифрами 
«12949,1»;

6) в абзаце шестом цифры «94726,3» заменить цифрами 
«12949,1».

4. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Обе-
спечение реализации государственной программы Ульяновской 
области «Формирование благоприятного инвестиционного кли-
мата в Ульяновской области»:

1) в абзаце первом цифры «450701,8» заменить цифрами 
«420173,0»;

2) в абзаце втором цифры «112450,0» заменить цифрами 
«81921,2».

5. В приложении № 1:
1) в разделе «Подпрограмма «Формирование и развитие ин-

фраструктуры зон развития Ульяновской области»:



6 Документы

а) в строке 1:
в графе 6 цифры «80» заменить цифрами «100»;
в графе 7 цифры «100» заменить цифрами «120»;
в графе 8 цифры «100» заменить цифрами «120»;
в графе 9 цифры «100» заменить цифрами «120»;
б) в графе 5 строки 2 цифры «110» заменить цифрами «130»;
в) в строке 3:
в графе 6 цифру «8» заменить цифрами «10»;
в графе 7 цифры «10» заменить цифрами «12»;
в графе 8 цифры «10» заменить цифрами «12»;
в графе 9 цифры «10» заменить цифрами «12»;
2) в строке 1 раздела «Подпрограмма «Развитие инвестицион-

ной  деятельности в Ульяновской области»:
а) в графе 5 знак «-» заменить цифрами «3500»;
б) в графе 6 цифры «4000» заменить знаком «-»;
в) в графе 7 цифры «4500» заменить знаком «-»;
г) в графе 8 цифры «5000» заменить знаком «-»;
д) в графе 9 цифры «5500» заменить знаком «-».
6. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Формирование и развитие ин-

фраструктуры зон развития Ульяновской области»:
а) в графе 10 строки 2 цифры «81435,0» заменить цифрами 

«146545,0»;
б) в графе 10 строки 2.1 цифры «81435,0» заменить цифрами 

«146545,0»;
в) в графе 10 строки 3 цифры «151224,1» заменить цифрами 

«86114,1»;
г) в графе 10 строки 3.2 цифры «88309,0» заменить цифрами 

«2199,0»;
д) в строке 3.4:
в графе 2 слова «сетей инженерно-технического обеспечения 

промышленной зоны г. Димитровград (сетей электро-, газо-, теп-
ло-, водоснабжения  и водоотведения)» заменить словами «, про-
ведения государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, необходимых для стоитель-
ства объектов инфраструктуры промышленной зоны  г. Димитров-
града»;

в графе 10 цифры «5000,0» заменить цифрами «26000,0»;
2) в разделе «Подпрограмма «Развитие инвестиционной дея-

тельности  в Ульяновской области»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «21549,1» заменить цифрами 

«21229,1»;
б) в графе 10 строки 1.2 цифры «10549,1» заменить цифрами 

«10229,1»;
в) строку 1.3 изложить в следующей редакции:
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»;

г) в графе 10 строки «Итого по подпрограмме» цифры 
«21549,1»  заменить цифрами «21229,1»;

3) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ульяновской области «Формирование 
благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской обла-
сти»:

а) в графе 10 строки 1 цифры «112450,0» заменить цифрами 
«81921,2»;

б) в графе 10 строки 1.1 цифры «72954,1» заменить цифрами 
«64713,3»;

в) в графе 10 строки 1.2 цифры «39495,9» заменить цифрами 
«17207,9»;

г) в графе 10 строки «Итого по подпрограмме» цифры 
«112450,0»  заменить цифрами «81921,2»;

4) в графе 10 строки «ВСЕГО по государственной программе» 
цифры «528957,2» заменить цифрами «498108,4».

7. В приложении № 21:
1) в разделе «Подпрограмма «Формирование и развитие ин-

фраструктуры зон развития Ульяновской области»:
а) в графе 10 строки 2 цифры «128855,1» заменить цифрами 

«210632,3»;
б) в графе 10 строки 2.2 цифры «73963,7» заменить цифрами 

«155740,9»;
в) в графе 10 строки «Итого по подпрограмме» цифры 

«180063,2»  заменить цифрами «261840,4»;
2) в разделе «Подпрограмма «Развитие инвестиционной дея-

тельности  в Ульяновской области»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «94726,3» заменить цифрами 

«12949,1»;
б) строку 1.1 признать утратившей силу;
в) в графе 10 строки «Итого по подпрограмме» цифры 

«94726,3»  заменить цифрами «12949,1».
8. В приложении № 22:
1) в разделе «Подпрограмма «Формирование и развитие ин-

фраструктуры зон развития Ульяновской области»:
а) в графе 10 строки 2 цифры «128855,1» заменить цифрами 

«210632,3»;
б) в графе 10 строки 2.2 цифры «73963,7» заменить цифрами 

«155740,9»;
в) в графе 10 строки «Итого по подпрограмме» цифры 

«180063,2»  заменить цифрами «261840,4»;
2) в разделе «Подпрограмма «Развитие инвестиционной дея-

тельности  в Ульяновской области»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «94726,3» заменить цифрами 

«12949,1»;
б) строку 1.1 признать утратившей силу;
в) в графе 10 строки «Итого по подпрограмме» цифры 

«94726,3»  заменить цифрами «12949,1».
9. В приложении № 23:
1) в разделе «Подпрограмма «Формирование и развитие ин-

фраструктуры зон развития Ульяновской области»:

а) в графе 10 строки 2 цифры «128855,1» заменить цифрами 
«210632,3»;

б) в графе 10 строки 2.2 цифры «73963,7» заменить цифрами 
«155740,9»;

в) в графе 10 строки «Итого по подпрограмме» цифры 
«180063,2»  заменить цифрами «261840,4»;

2) в разделе «Подпрограмма «Развитие инвестиционной дея-
тельности  в Ульяновской области»:

а) в графе 10 строки 1 цифры «94726,3» заменить цифрами 
«12949,1»;

б) строку 1.1 признать утратившей силу;
в) в графе 10 строки «Итого по подпрограмме» цифры 

«94726,3»  заменить цифрами «12949,1».
10. В приложении № 24:
1) в разделе «Подпрограмма «Формирование и развитие ин-

фраструктуры зон развития Ульяновской области»:
а) в графе 10 строки 2 цифры «128855,1» заменить цифрами 

«210632,3»;
б) в графе 10 строки 2.2 цифры «73963,7» заменить цифрами 

«155740,9»;
в) в графе 10 строки «Итого по подпрограмме» цифры 

«180063,2»  заменить цифрами «261840,4»;
2) в разделе «Подпрограмма «Развитие инвестиционной дея-

тельности  в Ульяновской области»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «94726,3» заменить цифрами 

«12949,1»;
б) строку 1.1 признать утратившей силу;
в) в графе 10 строки «Итого по подпрограмме» цифры 

«94726,3»  заменить цифрами «12949,1».

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

24 сентября 2020 г. № 20/557-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Обеспечение правопорядка 

и безопасности жизнедеятельности 
на территории Ульяновской области» 

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

программу Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской 
области», утверждённую постановлением Правительства Улья-
новской области от 14.11.2019 № 26/575-П «Об утверждении 
государственной программы Ульяновской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных  с реализацией в 2020 году государственной программы Улья-
новской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жиз-
недеятельности на территории Ульяновской области» (в редакции 
настоящего постановления), осуществлять за счёт средств област-
ного бюджета Ульяновской области и за счёт перераспределения 
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской обла-
сти на финансовое обеспечение её реализации.

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

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 24 сентября 2020 г. № 20/557-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Обеспечение правопорядка 
и безопасности жизнедеятельности 

на территории Ульяновской области» 

1. В паспорте:
1) в абзаце первом строки «Соисполнители государственной 

программы» паспорта слова «образования и науки» заменить сло-
вами «просвещения  и воспитания»;

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

а) в абзаце первом цифры «3839922,6» заменить цифрами 
«3880894,4»; 

б) в абзаце втором цифры «825473,1» заменить цифрами 
«866444,9».

2. В паспорте подпрограммы «Комплексные меры по обеспе-
чению общественного порядка, противодействию преступности и 
профилактике правонарушений на территории Ульяновской об-
ласти»:

1) в абзаце первом строки «Соисполнители государственной 
программы» слова «образования и науки» заменить словами «про-
свещения и воспитания»;

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

а) в абзаце первом цифры «275905,7» заменить цифрами 
«276066,7»; 

б) в абзаце втором цифры «161822,7» заменить цифрами 
«161983,7».

3. В абзаце первом строки «Соисполнители государственной 
программы» паспорта подпрограммы «Комплексные меры проти-
водействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обо-
роту на территории Ульяновской области»  слова «образования и 
науки» заменить словами «просвещения и воспитания».

4. В подпрограмме «Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера на территории Ульяновской области»:

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

а) в абзаце первом цифры «3518456,3» заменить цифрами 
«3559267,1»;

б) в абзаце втором цифры «656365,3» заменить цифрами 
«697176,1»;

2) абзац десятый раздела 1 дополнить третьим предложением 
следующего содержания: «Реестр зон экстренного оповещения 
населения Ульяновской области установлен приложением № 5 к 
государственной программе.».

5. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Комплексные меры по обеспе-

чению общественного порядка, противодействию преступности 
и профилактике правонарушений на территории Ульяновской  
области»:

а) в строке 2:
в графе 3 слова «образования и науки» заменить словами 

«просвещения  и воспитания»;
в  графе 10 цифры «6948,0» заменить цифрами «6693,0»;

в графе 11 цифры «958,0» заменить цифрами «703,0»;
б) в графе 3 строки 2.1 слова «образования и науки» заменить 

словами «просвещения и воспитания»;
в) в графе 3 строки 2.2 слова «образования и науки» заменить 

словами «просвещения и воспитания»;
г) графу 3 строки 2.3 дополнить словами «, Министерство про-

свещения  и воспитания Ульяновской области»;
д) в строке 2.5:
в графе 10 цифры «100,0» заменить цифрами «45,0»;
в графе 11 цифры «100,0» заменить цифрами «45,0»;
е) строку 2.6 признать утратившей силу;
ж) в строке 4:
в графе 10 цифры «228560,7» заменить цифрами «228721,7»;
в графе 11 цифры «158717,7» заменить цифрами «158878,7»;
з) в строке 4.1:
в графе 10 цифры «52164,7» заменить цифрами «52325,7»;
в графе 11 цифры «8601,7» заменить цифрами «8762,7»;
и) в строке 5:
в графе 10 цифры «25800,0» заменить цифрами «26050,0»;
в графе 11 цифры «800,0» заменить цифрами «1050,0»;
к) графу 2 строки 5.1 изложить в следующей редакции: «Соз-

дание короткометражных видеороликов по вопросам противодей-
ствия терроризму  и экстремизму»;

л) в строке 5.2:
в графе 10 цифры «1500,0» заменить цифрами «1750,0»;
в графе 11 цифры «250,0» заменить цифрами «500,0»;
м) в строке 6:
в графе 10 цифры «4317,0» заменить цифрами «4322,0»;
в графе 11 цифры «567,0» заменить цифрами «572,0»;
н) в строке 6.3:
в графе 10 цифры «867,0» заменить цифрами «872,0»;
в графе 11 цифры «117,0» заменить цифрами «122,0»;
о) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 10 цифры «275905,7» заменить цифрами «276066,7»;
в графе 11 цифры «161822,7» заменить цифрами «161983,7»;
2) в разделе «Подпрограмма «Комплексные меры противодей-

ствия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
на территории Ульяновской области»:

а) в графе 3 строки 1 слова «образования и науки» заменить 
словами «просвещения и воспитания»;

б) в графе 3 строки 1.8 слова «образования и науки» заменить 
словами «просвещения и воспитания»;

в) в графе 3 строки 1.9 слова «образования и науки» заменить 
словами «просвещения и воспитания»;

г) в графе 3 строки 1.10 слова «образования и науки» заменить 
словами «просвещения и воспитания»;

д) в графе 3 строки 1.11 слова «образования и науки» заменить 
словами «просвещения и воспитания»;

е) в графе 3 строки 1.16 слова «образования и науки» заменить 
словами «просвещения и воспитания»;

ж) в графе 3 строки 1.17 слова «образования и науки» заме-
нить словами «просвещения и воспитания»;

з) в графе 3 строки 2 слова «Министерство образования и на-
уки Ульяновской области» исключить;

3) в разделе «Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Ульяновской области»:

а) в строке 5:
в графе 10 цифры «3229897,8» заменить цифрами «3270708,6»;
в графе 11 цифры «515743,3» заменить цифрами «556554,1»;
б) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 10 цифры «3518456,3» заменить цифрами «3559267,1»;
в графе 11 цифры «656365,3» заменить цифрами «697176,1»;
4) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
в графе 10 цифры «3839922,6» заменить цифрами «3880894,4»;
в графе 11 цифры «825473,1» заменить цифрами «866444,9».
6. Дополнить  приложением № 5 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе

РЕЕСТР
зон экстренного оповещения населения  Ульяновской области

№ 
п/п

Зона экстренно-
го  оповещения 
населения  об 
угрозе возник-
новения или о 
возникновении 
чрезвычайной 
ситуации  на 
объектах

Наименование 
и место нахождения 
потенциально опасного объ-
екта

Критерий опас-
ности

1 2 3 4

Зона экстренного оповещения населения при возможном 
прорыве (разрушении) гидротехнического сооружения

1. Город Улья-
новск, За-
волжский 
район, Нижняя 
Терраса

Гидротехническое сооружение 
на реке Волге федерального 
государственного учреждения 
«Ульяновская дамба», г. Улья-
новск, Нижняя Терраса

Зона затопления 
территории ради-
усом 6 км

Зоны экстренного оповещения населения
при возможном химическом заражении (радиоактивном загрязнении)

2. Город Улья-
новск, Ленин-
ский район

Стация очистки речной воды 
управления сооружений 
водопровода правобережья 
«Волжские головные со-
оружения  водопровода» 
муниципального унитарного 
предприятия «Ульяновскво-
доканал», г. Ульяновск, пос. 
Поливно, Поливенское шоссе, 
база муниципального унитар-
ного предприятия «Ульянов-
скводоканал»

Зона химического 
заражения хлором 
территории ради-
усом  4,8 км

3. Город Улья-
новск, Заволж-
ский район

Станция очистки речной воды 
муниципального унитарного 
предприятия «Ульяновскво-
доканал», г. Ульяновск, 11-й 
проезд Инженерный, д. 24

Зона химического 
заражения хлором 
территории ради-
усом  4,8 км

4. Город Улья-
новск, Желез-
нодорожный 
район

Цех № 14 городских очистных 
сооружений канализации 
муниципального унитарного 
предприятия «Ульяновскво-
доканал», г. Ульяновск, проезд 
Нефтяников, д. 5

Зона химического 
заражения хлором 
территории ради-
усом  4,8 км

5. Город Улья-
новск, За-
волжский 
район, Нижняя 
Терраса

Насосно-фильтровальная 
станция муниципального уни-
тарного предприятия «Улья-
новскводоканал»,  г. Ульяновск, 
ул. Металлистов, д. 2В

Зона химического 
заражения хлором 
территории ради-
усом  4,8 км

6. Село Красный 
Яр муници-
пального обра-
зования «Чер-
даклинский 
район»

Очистные сооружения ка-
нализации муниципального 
унитарного предприятия 
«Ульяновскводоканал», Улья-
новская область, Чердаклин-
ский район, с. Красный Яр

Зона химического 
заражения хлором 
территории ради-
усом  4,8 км
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7. Город Улья-
новск, Засви-
яжский район

Пункты хранения аммиака 
открытого акционерного 
общества «Мясокомбинат 
«Ульяновский», г. Ульяновск, 
Московское шоссе, д. 12

Зона химического 
заражения амми-
аком территории 
радиусом  0,44 км

8. Город Улья-
новск, Желез-
нодорожный 
район

Пункты хранения аммиака 
общества с ограниченной от-
ветственностью «Ульяновский 
хладокомбинат», г. Ульяновск, 
проспект Гая, д. 77

Зона химического 
заражения амми-
аком территории 
радиусом  1,45 км

9. Город Улья-
новск, Желез-
нодорожный 
район

Пункты хранения аммиака 
Ульяновского филиала откры-
того акционерного общества 
«Кондитерское объединение 
«СладКО», г. Ульяновск, про-
спект Гая, д. 81

Зона химического 
заражения амми-
аком территории 
радиусом  1,39 км

10. Город Улья-
новск, Заволж-
ский район

Пункты хранения аммиака фи-
лиала общества с ограничен-
ной ответственностью «САБ-
Миллер РУС», г. Ульяновск, 
44-й проезд Инженерный, д. 1

Зона химического 
заражения амми-
аком территории 
радиусом  1,39 км

11. Город Дими-
тровград

Пункты хранения ядерных 
материалов и радиоактивных 
веществ, пункты хранения 
радиоактивных отходов от-
крытого акционерного обще-
ства «Государственный науч-
ный центр Научно-исследова-
тельского института атомных 
реакторов», Ульяновская 
область, г. Димитровград-10

Зона радиоактив-
ного заражения 
территории ради-
усом 30 км

12. Город Дими-
тровград

Пункты хранения соляной 
кислоты открытого акцио-
нерного общества «Дими-
тровградский автоагрегатный  
завод», Ульяновская область, 
г. Димитровград, проспект 
Автостроителей, д. 78

Зона химического 
заражения парами 
соляной кислоты 
территории ради-
усом 3,6 км

13. Город Дими-
тровград

Пункты хранения хлора 
общества с ограниченной от-
ветственностью «Экопром», 
Ульяновская область, г. Дими-
тровград, ул. Куйбышева, д. 150

Зона химического 
заражения хлором 
территории ради-
усом  4,8 км

14. Город Дими-
тровград

Пункты хранения аммиака 
общества с ограниченной  
ответственностью Димитров-
градский комбинат мясопро-
дуктов «Диком», Ульяновская 
область, г. Димитровград,   ул. 
Загородное шоссе, д. 1

Зона химического 
заражения амми-
аком территории 
радиусом  1,45 км

15. Рабочий посё-
лок Кузоватово 
муниципально-
го образования 
«Кузоватов-
ский район»

Пункты хранения аммиака 
общества с ограниченной от-
ветственностью «Молочный 
комбинат «ВИТА», Ульянов-
ская область, Кузоватовский 
район, р.п. Кузоватово,  ул. 
Советская, д. 1

Зона химического 
заражения амми-
аком территории 
радиусом          0,2 
км

16. Рабочий по-
сёлок Сурское 
муниципально-
го образования 
«Сурский 
район»

Пункты хранения аммиака  
открытого акционерного 
общества маслосыродельный 
завод «Сурский», Ульянов-
ская область, Сурский район, 
р.п. Сурское, ул. Промышлен-
ная, д. 30

Зона химического 
заражения амми-
аком территории 
радиусом    0,2 км

17. Рабочий посё-
лок Чердаклы 
муниципально-
го образования 
«Чердаклин-
ский район»

Пункты хранения аммиака 
общества с ограниченной 
ответственностью «Марс», 
Ульяновская область, Черда-
клинский район, р.п. Черда-
клы,      ул. Степная, д. 20

Зона химического 
заражения амми-
аком радиусом 
1,0 км

Зоны экстренного оповещения населения муниципальных 
образований Ульяновской области, находящихся в непосредственной 
близости от лесных массивов, подверженных угрозе распространения 

лесных пожаров, возникновения неблагоприятных 
гидрометеорологических явлений, аварий на транспорте, связанных 
с разливом аварийных химически опасных веществ (далее - АХОВ)

Муниципальное образование «Базарносызганский район»
18. Рабочий по-

сёлок Базарный 
Сызган

Ульяновская область, Ба-
зарносызганский район, р.п. 
Базарный Сызган

Подвержен угрозе 
распространения 
лесных пожаров, 
возникновения 
неблагоприятных 
гидрометеороло-
гических явлений, 
аварий на транс-
порте, связанных 
с разливом АХОВ

Муниципальное образование «Барышский район»
19. Город Барыш Ульяновская область, Барыш-

ский район, г. Барыш
Подвержены 
угрозе рас-
пространения 
лесных пожаров, 
возникновения 
неблагоприятных 
гидрометеороло-
гических явлений, 
аварий на транс-
порте, связанных 
с разливом АХОВ

20. Рабочий по-
сёлок Старое 
Тимошкино

Ульяновская область, Ба-
рышский район, р.п. Старое 
Тимошкино

21. Рабочий посё-
лок Измайлово

Ульяновская область, Барыш-
ский район, р.п. Измайлово

22. Рабочий посё-
лок имени В.И. 
Ленина

Ульяновская область, Ба-
рышский район, р.п. имени               
В.И. Ленина

Муниципальное образование «Вешкаймский район»
23. Рабочий посё-

лок Вешкайма
Ульяновская область, Веш-
каймский район, р.п. Веш-
кайма

Подвержен угрозе 
распространения 
лесных пожаров, 
возникновения 
аварий на транс-
порте, связанных 
с разливом АХОВ

Муниципальное образование «Инзенский район»
24. Город Инза Ульяновская область, Инзен-

ский район, г. Инза
Подвержен угрозе 
распространения 
лесных пожаров, 
возникновения 
неблагоприятных 
гидрометеороло-
гических явлений, 
аварий на транс-
порте, связанных 
с разливом АХОВ

Муниципальное образование «Карсунский район»
25. Рабочий посё-

лок Карсун
Ульяновская область, Карсун-
ский район, р.п. Карсун

Подвержен угрозе 
распространения 
лесных пожаров, 
возникновения 
аварий на транс-
порте, связанных 
с разливом АХОВ

26. Рабочий посё-
лок Языково

Ульяновская область, Карсун-
ский район, пос. Языково

Подвержен угрозе 
распространения 
лесных пожаров, 
возникновения 
аварий на транс-
порте, связанных 
с разливом АХОВ

Муниципальное образование «Кузоватовский район»
27. Рабочий посё-

лок Кузоватово
Ульяновская область, Кузо-
ватовский район, р.п. Кузо-
ватово

Подвержен угрозе 
распространения 
лесных пожаров, 
возникновения 
аварий на транс-
порте, связанных 
с разливом АХОВ

Муниципальное образование «Майнский район»
28. Рабочий посё-

лок Майна
Ульяновская область, Майн-
ский район, р.п. Майна

Подвержен угрозе 
распространения 
лесных пожаров, 
возникновения 
аварий на транс-
порте, связанных 
с разливом АХОВ

29. Село Тагай Ульяновская область, Майн-
ский район,  с. Тагай

Подвержено 
угрозе распро-
странения лесных 
пожаров, возник-
новения аварий 
на транспорте, 
связанных с раз-
ливом АХОВ

30. Рабочий посё-
лок Игнатовка

Ульяновская область, Майн-
ский район, р.п. Игнатовка

Подвержен угрозе 
распространения 
лесных пожаров, 
возникновения 
аварий на транс-
порте, связанных 
с разливом АХОВ

31. Село Репьевка 
Колхозная

Ульяновская область, Майн-
ский район, с. Репьевка Кол-
хозная

Подвержено 
угрозе распро-
странения лесных 
пожаров, возник-
новения аварий 
на транспорте, 
связанных с раз-
ливом АХОВ

32. Село Абра-
мовка

Ульяновская область, Майн-
ский район, с. Абрамовка

Подвержено 
угрозе распро-
странения лесных 
пожаров, возник-
новения аварий 
на транспорте, 
связанных с раз-
ливом АХОВ

Муниципальное образование «Мелекесский район»
33. Рабочий посё-

лок Мулловка
Ульяновская область, Меле-
кесский район, р.п. Мулловка

Подвержен угрозе 
распространения 
лесных пожаров, 
возникновения 
аварий на транс-
порте, связанных 
с разливом АХОВ

34. Рабочий по-
сёлок Новая 
Майна

Ульяновская область, Ме-
лекесский район, р.п. Новая 
Майна

Подвержен угрозе 
распространения 
лесных пожаров, 
возникновения 
аварий на транс-
порте, связанных 
с разливом АХОВ

35. Село Лебяжье Ульяновская область, Меле-
кесский район, с. Лебяжье

Подвержено 
угрозе распро-
странения лесных 
пожаров, возник-
новения аварий 
на транспорте, 
связанных с раз-
ливом АХОВ

36. Село Тиинск Ульяновская область, Меле-
кесский район, с. Тиинск

Подвержено 
угрозе распро-
странения лесных 
пожаров, возник-
новения аварий 
на транспорте, 
связанных с раз-
ливом АХОВ

37. Село 
Никольское-на-
Черемшане

Ульяновская область, Меле-
кесский район, с. Никольское-
на-Черемшане

Подвержено 
угрозе распро-
странения лесных 
пожаров, возник-
новения аварий 
на транспорте, 
связанных с раз-
ливом АХОВ

Муниципальное образование «Николаевский район»
38. Рабочий по-

сёлок Никола-
евка

Ульяновская область, Никола-
евский район, р.п. Николаевка

Подвержен угрозе 
распространения 
лесных пожаров, 
возникновения 
аварий на транс-
порте, связанных 
с разливом АХОВ

Муниципальное образование «Новомалыклинский район»
39. Село Новая 

Малыкла
Ульяновская область, Новома-
лыклинский район, с. Новая 
Малыкла

Подвержено 
угрозе распро-
странения лесных 
пожаров, возник-
новения аварий 
на транспорте, 
связанных с раз-
ливом АХОВ

Муниципальное образование «Новоспасский район»
40. Рабочий по-

сёлок Ново-

спасское

Ульяновская область, Ново-

спасский район, р.п. Ново-

спасское

Подвержен угрозе 
распространения 
лесных пожаров

Муниципальное образование «Павловский район»
41. Рабочий посё-

лок Павловка

Ульяновская область, Павлов-

ский район, р.п. Павловка

Подвержен угрозе 
распространения 
лесных пожаров

Муниципальное образование «Радищевский район»
42. Рабочий посё-

лок Радищево

Ульяновская область, Ради-

щевский район, р.п. Радищево

Подвержен угрозе 
распространения 
лесных пожаров, 
возникновения 
аварий на транс-
порте, связанных 
с разливом АХОВ

Муниципальное образование «Сенгилеевский район»
43. Город Сенгилей Ульяновская область, Сенги-

леевский район, г. Сенгилей

Подвержен угрозе 
распространения 
лесных пожаров, 
возникновения 
аварий на транс-
порте, связанных 
с разливом АХОВ

Муниципальное образование «Старокулаткинский район»
44. Рабочий по-

сёлок Старая 

Кулатка

Ульяновская область, Старо-

кулаткинский район, р.п. 

Старая Кулатка

Подвержен угрозе 
распространения 
лесных пожаров, 
возникновения 
аварий на транс-
порте, связанных 
с разливом АХОВ

Муниципальное образование «Старомайнский район»
45. Рабочий по-

сёлок Старая 

Майна

Ульяновская область, Старо-

майнский район, р.п. Старая 

Майна

Подвержен угрозе 
распространения 
лесных пожаров, 
возникновения 
аварий на транс-
порте, связанных 
с разливом АХОВ

Муниципальное образование «Сурский район»

 
».

46. Рабочий посё-
лок Сурское

Ульяновская область, Сур-
ский район, р.п. Сурское

Подвержен угрозе 
распространения 
лесных пожаров, 
возникновения 
неблагоприятных 
гидрометеороло-
гических явлений, 
аварий на транс-
порте, связанных 
с разливом АХОВ

Муниципальное образование «Тереньгульский район»
47. Рабочий посё-

лок Тереньга
Ульяновская область, Терень-
гульский район, р.п. Тереньга

Подвержен угрозе 
распространения 
лесных пожаров, 
возникновения 
аварий на транс-
порте, связанных 
с разливом АХОВ

Муниципальное образование «Ульяновский район»
48. Рабочий посё-

лок Ишеевка
Ульяновская область, Улья-
новский район, р.п. Ишеевка

Подвержен угрозе 
возникновения 
неблагоприятных 
гидрометеороло-
гических явлений, 
аварий на транс-
порте, связанных  
с разливом АХОВ

Муниципальное образование «Цильнинский район»
49. Село Большое 

Нагаткино
Ульяновская область, Циль-
нинский район, с. Большое 
Нагаткино

Подвержено угро-
зе возникновения 
неблагоприятных 
гидрометеороло-
гических явлений, 
аварий на транс-
порте, связанных 
с разливом АХОВ

50. Рабочий посё-
лок Цильна

Ульяновская область, Циль-
нинский район, р.п. Цильна

Подвержен угрозе 
возникновения 
неблагоприятных 
гидрометеороло-
гических явлений, 
аварий на транс-
порте, связанных  
с разливом АХОВ

Муниципальное образование «Чердаклинский район»
51. Рабочий посё-

лок Чердаклы
Ульяновская область, Чер-
даклинский район, р.п. Чер-
даклы

Подвержен угрозе 
распространения 
лесных пожаров, 
возникновения 
неблагоприятных 
гидрометеороло-
гических явлений, 
аварий на транс-
порте, связанных 
с разливом АХОВ

Муниципальное образование «Город Димитровград»
52. Город Дими-

тровград
Ульяновская область, г. Дими-
тровград

Подвержен угрозе 
распространения 
лесных пожаров, 
возникновения 
неблагоприятных 
гидрометеороло-
гических явлений, 
аварий на транс-
порте, связанных 
с разливом АХОВ

Муниципальное образование «Город Новоульяновск»
53. Город Ново-

ульяновск
Ульяновская область, г. Ново-
ульяновск

Подвержен угрозе 
возникновения 
неблагоприятных 
гидрометеороло-
гических явлений, 
аварий на транс-
порте, связанных  
с разливом АХОВ

Муниципальное образование «город Ульяновск»
54. Посёлок Дач-

ный
Ульяновская область, г. Улья-
новск, пос. Дачный

Подвержен угрозе 
подтопления 
(затопления) в 
период весеннего 
половодья и па-
водка

55. Посёлок Выры-
паевка

Ульяновская область, г. Улья-
новск, пос. Вырыпаевка

Подвержен угрозе 
подтопления 
(затопления) в 
период весеннего 
половодья и па-
водка

56. Посёлок Мо-
стовая

Ульяновская область, г. Улья-
новск, пос. Мостовая

Подвержен угрозе 
подтопления 
(затопления) в 
период весеннего 
половодья и па-
водка

57. Посёлок 
Сельдь

Ульяновская область, г. Улья-
новск, пос. Сельдь

Подвержен угрозе 
подтопления 
(затопления) в 
период весеннего 
половодья и па-
водка

Зоны экстренного оповещения населения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций на взрыво- и пожароопасных объектах 

Министерства обороны Российской Федерации
Муниципальное образование «Инзенский район»

58. Рабочий посё-
лок Глотовка

Ульяновская область, Инзен-
ский район, р.п. Глотовка

Подвержен угрозе 
разрушения при 
возникновении 
чрезвычайной си-
туации на объекте 
Министерства 
обороны Россий-
ской Федерации

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

24 сентября 2020 г. № 20/560-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области  «Развитие государственного управления 

в Ульяновской области»

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

грамму Ульяновской области «Развитие государственного управ-
ления в Ульяновской области», утверждённую постановлением 
Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/586-П 
«Об утверждении государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие государственного управления в Ульяновской об-
ласти».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, свя-
занных  с реализацией в 2020 году государственной программы 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24 сентября 2020 г. № 20/561-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
цифровой  экономики и конкуренции Ульяновской области

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

стерстве цифровой  экономики и конкуренции Ульяновской обла-
сти, утверждённое постановлением Правительства Ульяновской 
области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой  
экономики и конкуренции Ульяновской области».

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

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 24 сентября 2020 г. № 20/561-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о Министерстве цифровой экономики 

и конкуренции Ульяновской области

В пункте 2.8 раздела 2:
1) дополнить новым подпунктом 22 следующего содержания:
«22) подписывает от имени Ульяновской области соглашения 

о защите   и поощрении капиталовложений, стороной по которым 
является Российская Федерация, и дополнительные соглашения 
к ним, рассматривает связанные  с заключением соглашений о 
защите и поощрении капиталовложений документы, в том числе 
ходатайство заявителя о признании ранее заключённого договора 
связанным договором, ходатайство заявителя о включении в со-
глашение о защите и поощрении капиталовложений обязанности 
Российской Федерации и Ульяновской области, предусмотренной 
частью 12 статьи 10 Федерального закона от 01.04.2020 № 69-ФЗ 
«О защите и поощрении капиталовложений в Российской Феде-
рации», а также принимает решения об изменении и прекращении 
соглашений о защите и поощрении капиталовложений в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;»;

2) подпункт 22 считать подпунктом 23.

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

24 сентября 2020 г. № 20/562-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в Положение 
об Агентстве ветеринарии Ульяновской области

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое изменение в Положение об Агент-

стве ветеринарии Ульяновской области, утверждённое поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 19.01.2017  
№ 1/19-П «Об Агентстве ветеринарии Ульяновской области».

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

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 24 сентября 2020 г. № 20/562-П

ИЗМЕНЕНИЕ
в Положение об Агентстве ветеринарии Ульяновской области

Раздел 2 дополнить пунктом 2.25 следующего содержания:
«2.25. Реализует в процессе осуществления деятельности, свя-

занной с профилактикой и борьбой с заразными болезнями жи-
вотных, в том числе общими для человека и животных, проведени-

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

23 сентября 2020 г.  № 145
г. Ульяновск

О координационном штабе при Губернаторе  
Ульяновской области по вопросам обеспечения строительства 

(реконструкции, капитального  
ремонта) объектов капитального строительства

В целях обеспечения согласованных действий исполнитель-
ных органов государственной власти Ульяновской области, ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области и иных заинтересованных органов и органи-
заций, связанных с осуществлением строительства (реконструк-
ции, капитального ремонта) объектов капитального строительства 
в соответствии с национальными проектами и отдельными госу-
дарственными программами, реализуемыми на территории Улья-
новской области, п о с т а н о в л я ю:

1. Создать координационный штаб при Губернаторе Улья-
новской области по вопросам обеспечения строительства (рекон-
струкции, капитального ремонта) объектов капитального строи-
тельства.

2. Утвердить прилагаемое Положение о координационном 
штабе при Губернаторе Ульяновской области по вопросам обеспе-
чения строительства (реконструкции, капитального ремонта) объ-
ектов капитального строительства. 

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

Губернатор области С.И.Морозов

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора

Ульяновской области
от 23 сентября 2020 г. № 145

ПОЛОЖЕНИЕ
о координационном штабе при Губернаторе  

Ульяновской области по вопросам обеспечения строительства  
(реконструкции, капитального ремонта)  

объектов капитального строительства 

1. Общие положения

1.1. Координационный штаб при Губернаторе Ульяновской 
области по вопросам обеспечения строительства (реконструкции, 
капитального ремонта) объектов капитального строительства (да-
лее - Штаб) образуется  в целях обеспечения согласованных дей-
ствий исполнительных органов государственной власти Ульянов-
ской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области и иных заинтересованных ор-
ганов и организаций, связанных с осуществлением строительства 
(реконструкции, капитального ремонта) объектов капитального 
строительства в соответствии с национальными проектами «Жи-
льё и городская среда», «Образование», «Здравоохранение», «Де-
мография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 
«Культура», реализуемыми   на территории Ульяновской области, 
и государственными программами Ульяновской области «Разви-
тие строительства и архитектуры в Ульяновской области», «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в Ульяновской области», «Развитие и 
модернизация образования в Ульяновской области», «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области», «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области», «Социальная под-
держка и защита населения на территории Ульяновской области», 
«Развитие транспортной системы в Ульяновской области», «Раз-
витие культуры, туризма и сохранение объектов культурного на-
следия в Ульяновской области» и «Развитие агропромышленного 
комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульянов-

Ульяновской области «Развитие государственного управления в 
Ульяновской области» (в редакции настоящего постановления), 
осуществлять за счёт перераспределения бюджетных ассигнова-
ний областного бюджета Ульяновской области  на финансовое 
обеспечение реализации указанной государственной программы.

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

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 24 сентября 2020 г. № 20/560-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Развитие государственного управления 
в Ульяновской области»

В приложении № 2:
1. В разделе 1:
1) в строке 2:
а) в графе 10 цифры «759,5» заменить цифрами «799,5»;
б) в графе 11 цифры «151,9» заменить цифрами «191,9»;
2) в строке 2.1:
а) в графе 10 цифры «759,5» заменить цифрами «799,5»;
б) в графе 11 цифры «151,9» заменить цифрами «191,9»;
3) в строке 3: 
а) в графе 10 цифры «14224,6» заменить цифрами «14184,6»;
б) в графе 11 цифры «2806,9» заменить цифрами «2766,9»;
4) в строке 3.1:
а) в графе 10 цифры «9917,5» заменить цифрами «9877,5»;
б) в графе 11 цифры «1943,5» заменить цифрами «1903,5».
2. В строке 1 раздела 3:
1)  в позиции «Правительство Ульяновской области»:
а) в графе 10 цифры «2304487,9» заменить цифрами 

«2270652,9»;
б) в графе 12 цифры «453498,0» заменить цифрами «436498,0»;
в) в графе 13 цифры «453498,0» заменить цифрами «436663,0»;
2) в позиции «Министерство строительства и архитектуры 

Ульяновской области»:
а) в графе 10 цифры «45000,0» заменить цифрами «78835,0»;
б) в графе 12 цифры «10000,0» заменить цифрами «27000,0»;
в) в графе 13 цифры «10000,0» заменить цифрами «26835,0».

ем ветеринарно-санитарных мероприятий, а также с обеспечением 
биологической безопасности продукции животного и раститель-
ного происхождения, мероприятия, направленные на выявление и 
оценку рисков, управление ими.».

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

24 сентября 2020 г. № 20/563-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
физической культуры и спорта Ульяновской области

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

стерстве физической культуры и спорта Ульяновской области, 
утверждённое постановлением Правительства Ульяновской обла-
сти от 03.02.2014 № 2/25-П «Об утверждении Положения о Ми-
нистерстве физической культуры и спорта Ульяновской области».

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

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 24 сентября 2020 г. № 20/563-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о Министерстве физической культуры 

и спорта Ульяновской области 

В разделе 2:
1) подпункт 2.1.13 пункта 2.1 дополнить абзацем двадцать пер-

вым следующего содержания:
«услуги в сфере дополнительного образования сотрудников    

и добровольцев социально ориентированных некоммерческих 
организаций (в том числе проведение консультативных и просве-
тительских мероприятий), направленного на повышение качества 
предоставления услуг такими организациями.»;

2) пункт 2.2 дополнить подпунктом 2.2.25 следующего  
содержания:

«2.2.25. Осуществляет в пределах своей компетенции функ-
ции, связанные с созданием условий для профессионального 
развития государственных гражданских служащих и работников 
Министерства, работников подведомственных ему учреждений, 
с организацией работы с кадровым резервом и резервом управ-
ленческих кадров и их эффективным использованием, а также с 
формированием в подведомственных Министерству учреждениях 
корпоративной культуры.».

ской области» (далее - национальные проекты и государственные 
программы соответственно).

1.2. Штаб в своей деятельности руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
Ульяновской области, законами Ульяновской области и иными 
нормативными правовыми актами Ульяновской области, а также 
настоящим Положением.

2. Основные задачи Штаба
Основными задачами Штаба являются:
1) подготовка предложений по вопросам организации вза-

имодействия исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области  с органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Ульяновской области и иными заин-
тересованными органами и организациями в сфере строительства 
(реконструкции, капитального ремонта) объектов капитального 
строительства, осуществляемого в соответствии с национальными 
проектами и государственными программами, и обеспечения со-
гласованных действий этих органов и организаций в данной  сфере;

2) подготовка предложений по вопросам разработки планов 
мероприятий, направленных на достижение целей национальных 
проектов и государственных программ;

3) подготовка предложений по вопросам обеспечения реа-
лизации исполнительными органами государственной власти 
Ульяновской области, органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ульяновской области и иными заинтере-
сованными органами и организациями мероприятий, направлен-
ных на достижение целей и результатов национальных проектов и 
государственных программ;

4) рассмотрение проблем, возникающих в связи с несоблю-
дением сроков строительства (реконструкции, капитального ре-
монта) объектов капитального строительства, осуществляемого в 
соответствии с национальными проектами  и государственными 
программами, и подготовка предложений о способах их решения;

5) оказание исполнительным органам государственной власти 
Ульяновской области и органам местного самоуправления муни-
ципальных образований Ульяновской области методологического 
содействия в реализации мероприятий, направленных на дости-
жение целей и результатов национальных проектов государствен-
ных программ.

3. Функции Штаба
Штаб в соответствии с возложенными на него основными за-

дачами осуществляет следующие функции:
1) рассматривает на своих заседаниях вопросы, относящиеся   

к предметной области возложенных на Штаб задач;
2) принимает участие в разработке государственных программ    

и формирует предложения, касающиеся порядка их реализации, в 
части, относящейся к компетенции Штаба;

3) направляет своих представителей для участия в проводи-
мых федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственной власти Ульяновской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской обла-
сти, иными органами и организациями совещаниях по вопросам 
реализации национальных проектов и государственных программ.

4. Права Штаба
Штаб имеет право:
1) запрашивать в федеральных органах исполнительной вла-

сти  и их территориальных органах, органах государственной вла-
сти Ульяновской области, органах местного самоуправления му-
ниципальных образований Ульяновской области информацию по 
вопросам реализации национальных проектов и государственных 
программ;

2) вносить в Правительство Ульяновской области предложе-
ния по вопросам, требующим решения Правительства Ульянов-
ской области;

3) вносить Губернатору Ульяновской области предложения по 
вопросам, требующим решения Губернатора Ульяновской области;

4) привлекать к участию в деятельности Штаба специалистов 
и экспертов  в области архитектурно-строительного проектирова-
ния, инженерных изысканий и строительства объектов капиталь-
ного строительства по согласованию с ними.

5. Состав и организация деятельности Штаба
5.1. Состав Штаба формируется из числа представителей ис-

полнительных органов государственной власти Ульяновской об-
ласти и (по согласованию) представителей иных государственных 
органов Ульяновской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской области, субъектов 
естественных монополий, ресурсоснабжающих и сетевых орга-
низаций, территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти. Состав Штаба утверждается распоряжением 
Губернатора Ульяновской области.

5.2. В состав Штаба входят председатель Штаба, заместитель 
председателя Штаба, секретарь Штаба и члены Штаба.

5.3. Председатель Штаба обладает правами члена Штаба, а 
также:

1) осуществляет общее руководство деятельностью Штаба, в 
том числе даёт членам Штаба поручения;

2) определяет дату, время и место проведения заседаний  
Штаба;

3) утверждает перечень, сроки и порядок рассмотрения вопро-
сов на заседаниях Штаба;

4) утверждает повестку дня заседания Штаба в соответствии с 
планом деятельности Штаба;

5) председательствует на заседаниях Штаба;
6) подписывает протоколы заседаний Штаба;
7) утверждает планы деятельности Штаба.
5.4. Заместитель председателя Штаба обладает правами члена 

Штаба, а также:
1) осуществляет функции председателя Штаба в период его 

временного отсутствия;
2) согласует проекты планов деятельности Штаба;
3) организует исполнение поручений председателя Штаба.
5.5. Секретарь Штаба обладает правами члена Штаба, а также:
1) готовит проекты планов деятельности Штаба;
2) формирует проект повестки дня заседания Штаба и готовит 

проекты решений Штаба;
3) вносит председателю Штаба предложения о дате, времени и 

месте проведения заседаний Штаба;
4) уведомляет членов Штаба о дате, времени и месте проведе-

ния заседания Штаба;
5) приглашает по решению председателя Штаба на заседания 

Штаба заинтересованных лиц;
6) осуществляет подготовку материалов, необходимых для 

проведения заседания Штаба;
7) обеспечивает организацию делопроизводства Штаба, в том 

числе оформляет и подписывает протоколы заседаний Штаба;
8) обеспечивает рассылку копий протокола заседания Штаба 

членам Штаба, Губернатору Ульяновской области и иным заинте-
ресованным лицам в течение пяти рабочих дней со дня подписа-
ния протокола заседания Штаба.
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5.6. Члены Штаба:
1) принимают участие в заседаниях Штаба, обладая при этом 

правом решающего голоса по всем рассматриваемым им вопросам;
2) вносят предложения по вопросам формирования планов де-

ятельности Штаба, повестке дня его заседаний и порядку обсуж-
дения вопросов, а также по проектам решений Штаба;

3) участвуют в подготовке материалов к заседаниям Штаба.
5.7. Заседания Штаба проводятся по мере необходимости в со-

ответствии с планом деятельности Штаба, но не реже одного раза 
в квартал.

5.8. Заседание Штаба считается правомочным, если на нём 
присутствует более половины от установленного числа его чле-
нов. В случае невозможности личного присутствия члена Штаба 
на заседании Штаба он имеет право изложить и представить своё 
мнение (свою позицию) по любому рассматриваемому на заседа-
нии Штаба вопросу в письменной форме. Это мнение или позиция 
приобщается к протоколу заседания Штаба.

5.9. Решения Штаба принимаются большинством голосов от 
общего числа членов Штаба, присутствующих на его заседании. В 
случае равенства числа голосов решающим является голос пред-
седательствующего на заседании Штаба.

5.10. Решения Штаба отражаются в протоколе заседания Шта-
ба, который оформляется в течение 3 рабочих дней и подписы-
вается председательствующим на заседании Штаба и секретарём 
Штаба. При этом каждый член Штаба вправе выразить своё осо-
бое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Штаба.

5.11. Организационно-техническое и информационно-анали-
тическое обеспечение деятельности Штаба осуществляет Мини-
стерство строительства и архитектуры Ульяновской области.

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

24 сентября 2020 г.  № 146
г. Ульяновск

О внесении изменений в указ Губернатора  
Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 

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

12.03.2020 № 19 «О введении режима повышенной готовности и 
установлении обязательных для исполнения гражданами и орга-
низациями правил поведения при введении режима повышенной 
готовности» следующие изменения:

1) в пункте 2:
а) в абзаце первом слова «25 сентября» заменить словами «25 

октября»;
б) дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«на проведение публичных мероприятий, которые проводят-

ся на территории единых специально отведённых или приспосо-
бленных для коллективного обсуждения общественно значимых 
вопросов и выражения общественных настроений, а также для 
массового присутствия граждан для публичного выражения обще-
ственного мнения по поводу актуальных проблем преимуществен-
но общественно-политического характера мест на территории 
Ульяновской области.»;

2) пункт 3 дополнить подпунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Публичные мероприятия проводятся на территории еди-

ных специально отведённых или приспособленных для коллектив-
ного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения 
общественных настроений,  а также для массового присутствия 
граждан для публичного выражения общественного мнения по 
поводу актуальных проблем преимущественно общественно-по-
литического характера мест на территории Ульяновской области, 
перечень которых утверждён постановлением Правительства Улья-
новской области, с учётом методических рекомендаций Роспотреб-
надзора, санитарно-эпидемиологических требований и с соблюде-
нием ограничений  и правил, установленных настоящим указом.».

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

Губернатор области С.И.Морозов

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

24 сентября 2020 г.  № 147
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Губернатора Ульяновской области от 30.06.2006 № 79

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в абзац первый пункта 20 Положения о порядке и 

условиях командирования государственных гражданских служа-
щих Ульяновской области, утверждённого постановлением Губер-
натора Ульяновской области от 30.06.2006 № 79 «О порядке и ус-
ловиях командирования государственных гражданских служащих 
Ульяновской области», изменение, дополнив его после слов «по-
стельных принадлежностей» словами «, выбору места в пассажир-
ской кабине (салоне) гражданского воздушного судна».

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

Губернатор области С.И.Морозов

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

25 сентября 2020 г.  № 148
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  
Губернатора Ульяновской области от 04.03.2015 № 31

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об Экологической палате Ульяновской 

области, утверждённое постановлением Губернатора Ульяновской 
области от 04.03.2015 № 31 «Об Экологической палате Ульянов-
ской области», следующие изменения:

1) в абзаце пятом раздела 2 слова «общественных экспертиз» 
заменить словом «экспертиз»;

2) в разделе 3:
а) в наименовании слова «Общественная экспертиза» заме-

нить словом «Экспертиза»;
б) в пункте 3.1 слова «общественную экспертизу» заменить 

словом «экспертизу»;
в) в пункте 3.2:
в абзаце первом слова «общественной экспертизы» заменить 

словом «экспертизы»;
в абзацах третьем - пятом слова «общественной экспертизы» 

заменить словом «экспертизы»;
г) в пункте 3.3 слова «общественной экспертизы» заменить 

словом «экспертизы»;
3) в разделе 5 слова «сельского, лесного хозяйства и природ-

ных ресурсов» заменить словами «природы и цикличной эконо-
мики».

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

Губернатор области С.И.Морозов

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
 УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПРИКАЗ
30 сентября 2020 г.                                                                               №  24

г. Ульяновск

Об утверждении перечня должностей государственной 
гражданской службы, при замещении которых 

государственные гражданские служащие 
Министерства просвещения и воспитания Ульяновской 

области обязаны представлять сведения о своих до-
ходах, 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

В соответствии со статьями 8 и 8.1 Федерального закона 
25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», руководствуясь постановлением Губерна-
тора Ульяновской области от 07.05.2013 № 77 «Об утверждении 
требований к формированию перечня должностей государствен-
ной гражданской службы Ульяновской области, при замещении 
которых государственные гражданские служащие Ульяновской 
области обязаны представлять сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей государ-
ственной гражданской службы, при замещении которых государ-
ственные гражданские служащие Министерства просвещения и 
воспитания Ульяновской области обязаны представлять сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруга) и несовершеннолетних детей.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образова-
ния и науки Ульяновской области от 05.09.2019 №18 «Об утверж-
дении перечня должностей государственной гражданской службы, 
при замещении которых государственные гражданские служащие 
министерства образования и науки ульяновской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Исполняющий обязанности
Министра просвещения и воспитания
Ульяновской области  И.В.Киселева

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства просвещения 

и воспитания Ульяновской области
от 30 сентября 2020 г. № 24

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы, 

при замещении которых государственные гражданские 
служащие Министерства просвещения и воспитания 

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 просвещения и воспитания Ульянов-
ской области

Заместитель Министра просвещения и воспитания Улья-
новской области - директор департамента административного  
обеспечения

Начальник отдела государственных закупок департамента  
административного обеспечения

Главный консультант отдела государственных закупок  депар-
тамента административного обеспечения

Начальник отдела экономики, межбюджетных отношений и 
контроля департамента административного обеспечения

Референт отдела экономики, межбюджетных отношений и 
контроля департамента административного обеспечения

Главный консультант отдела экономики, межбюджет-
ных отношений и контроля департамента административного  
обеспечения

Начальник отдела финансирования, бухгалтерского учёта и 
отчётности департамента административного обеспечения  - глав-
ный бухгалтер 

Референт отдела финансирования, бухгалтерского учёта и от-
чётности департамента административного обеспечения  

Консультант отдела финансирования, бухгалтерского учёта и 
отчётности департамента административного обеспечения  

Главный специалист-эксперт отдела финансирования, бух-
галтерского учёта и отчётности департамента административного 
обеспечения  

Директор департамента по надзору и контролю в сфере  
образования

Заместитель директора департамента по надзору и контролю 
в сфере образования

Начальник отдела государственного контроля (надзора) в 
сфере образования департамента по надзору и контролю в сфере 
образования

Консультант государственного отдела  контроля (надзора) в 
сфере образования департамента по надзору и контролю в сфере 
образования

Главный специалист-эксперт государственного контроля 
(надзора) в сфере образования департамента по надзору и контро-
лю в сфере образования

Заместитель директора департамента -начальник отдела госу-
дарственного контроля и региональных полномочий департамен-
та по надзору и контролю в сфере образования

Консультант  отдела государственного контроля и региональ-
ных полномочий департамента по надзору и контролю в сфере  
образования

Главный специалист-эксперт отдела государственного кон-
троля и региональных полномочий департамента по надзору и 
контролю в сфере образования

Ведущий специалист-эксперт отдела государственного кон-
троля и региональных полномочий департамента по надзору и 
контролю в сфере образования

Начальник отдела лицензирования и государственной аккре-
дитации департамента по надзору и контролю в сфере образования

Ведущий консультант отдела лицензирования и государствен-
ной аккредитации департамента по надзору и контролю в сфере 
образования

Консультант  отдела лицензирования и государственной 
аккредитации департамента по надзору и контролю в сфере  
образования

Директор департамента профессионального образования  
и науки

Заместитель директора департамента профессионального об-
разования и науки

Референт профессионального образования и науки
Директор департамента общего и дополнительного 

образования
Заместитель директора департамента общего и дополнитель-

ного образования
Референт департамента общего и дополнительного  

образования
Главный консультант департамента общего и дополнительно-

го образования
Консультант департамента общего и дополнительного  

образования
Директор департамента воспитания и социализации детей 
Заместитель директора департамента воспитания и социали-

зации детей
Референт департамента воспитания и социализации детей
Начальник отдела по работе с педагогическими кадрами
Начальник отдела правового обеспечения

МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ  
ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

25 сентября 2020 г.                                                           № 93-п
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства семейной, 
демографической политики и социального благополучия 

Ульяновской области  от 22.03.2019 № 31-п

П р и к а з ы в а ю: 
1. Внести в пункт 6 Порядка сообщения лицами, замещаю-

щими должности государственной гражданской службы в Ми-
нистерстве семейной, демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области  о получении подарка в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдачи  и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации, утверждённого приказом 
Министерства семейной, демографической политики и социаль-
ного благополучия Ульяновской области от 22.03.2019  № 31-п «О 
порядке сообщения лицами, замещающими должности государ-
ственной гражданской службы в Министерстве семейной, демо-
графической политики и социального благополучия Ульяновской 
области   о получении подарка в связи с протокольными меропри-
ятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдачи  и оценки подар-
ка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации», следующие изменения:

1) абзац первый дополнить новым предложением третьим сле-
дующего содержания: «При этом, гражданский служащий не позд-
нее трёх рабочих дней  со дня получения подарка также обязан 
представить копию уведомления  в образованное в Правительстве 
Ульяновской области подразделение, ответственное за профилак-
тику коррупционных и иных правонарушений.»;

2) абзац второй после слова «уведомление» дополнить сло-
вами  «(а в случае, предусмотренном абзацем первым настоящего 
пункта, также копия уведомления)»; 

3) 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)».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий  обязанности Министра
семейной, демографической политики 

и социального благополучия 
Ульяновской области 

Н.С.Исаева

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПРИКАЗ
30 сентября 2020 г.                                                                № 25

г. Ульяновск

Об утверждении форм документов,
используемых Министерством просвещения  

и воспитания  Ульяновской области в процессе  
лицензирования  образовательной деятельности

В соответствии с приказом Рособрнадзора от 25.03.2020  
№ 391 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, осуществляющими переданные полномочия 
Российской Федерации в сфере образования, государственной ус-
луги по лицензированию образовательной деятельности», указом 
Губернатора Ульяновской области от 16.04.2020 № 59 «О мерах  по 
совершенствованию деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области»:

1. Утвердить форму:
заявления о предоставлении лицензии на осуществление об-

разовательной деятельности (приложение № 1);
заявления о переоформлении лицензии (временной лицен-

зии)  на осуществление образовательной деятельности (приложе-
ние № 2);

заявления о предоставлении дубликата лицензии (временной 
лицензии) на осуществление образовательной деятельности (при-
ложение № 3);

заявления о прекращении осуществления образовательной де-
ятельности (приложение № 4);

заявления о предоставлении копии лицензии (временной ли-
цензии)  на осуществление образовательной деятельности (при-
ложение № 5);

заявление о предоставлении сведений о лицензии на осущест-
вление образовательной деятельности (приложение № 6);

справки о материально-техническом обеспечении образова-
тельной деятельности по образовательным программам (прило-
жение № 7);

справки о наличии разработанных и утвержденных организа-
цией, осуществляющей образовательную деятельность, образова-
тельных программ (приложение № 8)
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справки о наличии у профессиональной образовательной ор-
ганизации, организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность по основным программам профессионального обучения, 
специальных условий для получения образования обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья (приложение № 9);

справки о наличии условий для функционирования электрон-
ной информационно-образовательной среды при наличии образо-
вательных программ с применением исключительно электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий (прило-
жение № 10);

справки о наличии печатных и электронных образовательных  
и информационных ресурсов (приложение № 11);

справки о педагогических и научных работниках (приложение 
№ 12);

справки об отсутствии запрашиваемых сведений в реестре 
лицензий  на осуществление образовательной деятельности (при-
ложение № 13);

уведомления о необходимости устранения выявленных нару-
шений  и (или) предоставления документов, которые отсутствуют 
(приложение № 14);

уведомления о рассмотрении заявления и прилагаемых к нему 
документов (приложение № 15);

уведомления об отказе в предоставлении (переоформлении) 
лицензии на осуществление образовательной деятельности (при-
ложение № 16);

предписания об устранении выявленных нарушений лицен-
зионных требований к лицензиату при осуществлении образова-
тельной деятельности (приложение № 17);

выписки из реестра лицензий на осуществле-
ние образовательной деятельности (приложение  
№ 18).

2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства образования и науки Ульяновской об-

ласти  от 04.08.2015 № 12 «Об утверждении форм документов, 
используемых Министерством образования и науки Ульяновской 
области в процессе лицензирования образовательной деятельно-
сти»;

приказ Министерства образования и науки Ульяновской от 
08.08.2016  № 14 «О внесении изменений в приказ Министерства 
образования и науки Ульяновской области от 04.08.2015 № 12»;

приказ Министерства образования и науки Ульяновской об-
ласти  от 25.09.2017 № 15 «О внесении изменения в приказ Мини-
стерства образования и науки Ульяновской области от 04.08.2015 
№ 12».

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности   
Министра просвещения и воспитания 

Ульяновской области И.В.Киселева3 
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(Продолжение следует.)

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

21 сентября 2020 г. № 534-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление   
Правительства Ульяновской области от 18.08.2020 № 461-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в преамбулу постановления Правительства Улья-

новской области от 18.08.2020 № 461-П «О финансовой под-
держке юридических лиц  (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений),  которые осуществляют на 
территории Ульяновской области производство строительных 
материалов и пострадали в результате введения на указанной 
территории режима повышенной готовности, обусловленного 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)» изменение, заменив в ней слова «статьями 78 и» словом 
«статьёй». 

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

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.С.Тюрин

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

23 сентября 2020 г. № 535-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  
Правительства Ульяновской области от 28.03.2016 № 122-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 28.03.2016 № 122-П «О проведении ежегодного конкурса 
на звание лучшего совета по межнациональным отношениям в му-
ниципальных районах  и городских округах Ульяновской области» 
следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях обеспечения реализации государственной програм-

мы Ульяновской области «Гражданское общество и государствен-
ная национальная политика в Ульяновской области» Правитель-
ство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:»;

2) в Положении о проведении ежегодного конкурса на звание 
лучшего совета по межнациональным отношениям в муниципаль-
ных районах  и городских округах Ульяновской области:

а) в разделе 2: 
в пункте 2.2 цифры «432063» заменить цифрами «432017»; 
в пункте 2.4 слова «в срок не позднее 7» заменить словами «не 

позднее чем за 5»;
б) в разделе 3:
в пункте 3.3 слова «распоряжением Правительства» заменить 

словом «Правительством»; 
пункт 3.7 дополнить абзацами девятым - одиннадцатым сле-

дующего содержания:
«наличие утверждённого плана деятельности Совета на теку-

щий год;
доля реализованных мероприятий в общем количестве меро-

приятий, указанных в плане деятельности Совета на предыдущий 
год;

количество вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета 
в текущем году, соответствующих приоритетам государственной 
национальной  политики Российской Федерации, определённым 
Стратегией государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года.».

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

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин
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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 

ил
и 

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, № 69 (24.343) от 22 сентября, № 70 (24.344) от 25 сентября, № 71 (24.345) от 29 сентября 2020 г.)

594 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Труда, 3

22 60 18 10 0 0 0 94,16 25 100 50 145 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

595 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Пионерская, 42

22 60 18 10 0 0 0 95,83 25 100 50 145 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада 

596 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Труда, 9

22 60 18 10 0 0 0 93,6 25 100 50 145 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

597 г. Димитровград, ул. Московская, 
28

22 60 18 10 0 0 0 96,66 25 97,78 50 145 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

598 Майнский р-н, р.п. Майна, 
пер. Почтовый, 1

22 60 17,6 10 0 0 0 95,83 25 100 50 145 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

599 г. Димитровград, 
пр-т Автостроителей, 23

22 60 17 10 0 0 0 95,55 25 100 50 145 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

600 г. Димитровград, ул. Московская, 
56

22 60 16,8 10 0 0 0 96,1 25 98,81 50 145 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

601 г. Димитровград, ул. Московская, 
48

22 60 16,8 10 0 0 0 96,66 25 97,8 50 145 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

602 г. Димитровград, ул. 9 линия, 4А 22 60 16,8 10 0 0 0 93,78 25 97,17 50 145 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

603 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Полевая, 5

22 60 16 10 0 0 0 95,83 25 100 50 145 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

604 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Фрун-
зе, 26

22 60 15 10 0 0 0 91,37 25 100 50 145 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада 

605 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-
ный, ул. Заводская, 5

22 60 14 10 0 0 0 96,38 25 100 50 145 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

606 г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 27 22 60 14 10 0 0 0 85,81 25 95,47 50 145 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

607 г. Ульяновск, пр-т Ленинского Ком-
сомола, 5

22 60 13,23 10 0 0 0 98,89 25 100 50 145 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

608 г. Ульяновск, с. Карлинское, 
ул. Центральная Усадьба, 33

22 60 13 10 0 0 0 93,32 25 100 50 145 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

609 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 97 22 60 13 10 0 0 0 93,04 25 98,85 50 145 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

610 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Огарё-
ва, 10

22 60 13 10 0 0 0 95,55 25 96,05 50 145 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада 

611 г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 101 22 60 12 10 0 0 0 94,34 25 100 50 145 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, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной авто-
матики

612 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Макаренко, 42

22 60 12 10 0 0 0 91,09 25 100 50 145 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

613 г. Ульяновск, ул. Кирова, 38 22 60 12 10 0 0 0 98,05 25 100 50 145 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, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной авто-
матики

614 г. Ульяновск, с. Карлинское, 
ул. Центральная Усадьба, 34

22 60 12 10 0 0 0 93,32 25 100 50 145 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

615 Ульяновский р-н, с. Большие Клю-
чищи, ул. Ленина, 3

22 60 12 10 0 0 0 97,22 25 100 50 145 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

616 г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 14 22 60 12 10 0 0 0 85,81 25 99,15 50 145 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

617 г. Ульяновск, ул. Промышленная, 81 22 60 12 10 0 0 0 91,93 25 98,9 50 145 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

618 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
ул. Мичурина, 16

22 60 11 10 0 0 0 93,88 25 100 50 145 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

619 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
ул. Строителей, 15

22 60 11 10 0 0 0 94,16 25 99,87 50 145 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада
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620 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
ул. Строителей, 12

21 60 10 10 0 0 0 94,43 25 96,99 50 145 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

621 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 56 22 60 10 10 0 0 0 92,21 25 100 50 145 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

622 г. Ульяновск, с. Карлинское, 
ул. Центральная Усадьба, 3

22 60 10 10 0 0 0 93,32 25 100 50 145 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

623 г. Ульяновск, ул. Уютная, 9 22 60 9 10 0 0 0 93,6 25 100 50 145 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

624 г. Ульяновск, ул. Промышленная, 89 22 60 10 10 0 0 0 93,04 25 95,59 50 145 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

625 г. Ульяновск, ул. Почтовая, 28 22 60 8 10 0 0 0 86,36 25 100 50 145 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

626 г. Ульяновск, ул. Промышленная, 79 22 60 8 10 0 0 0 90,82 25 100 50 145 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

627 г. Ульяновск, ул. Заречная, 22 22 60 7 10 0 0 0 89,15 25 100 50 145 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

628 г. Ульяновск, ул. Заречная, 9 22 60 7 10 0 0 0 90,26 25 100 50 145 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

629 г. Ульяновск, ул. Заречная, 33 22 60 7 10 0 0 0 87,2 25 98,61 50 145 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

630 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 
23а

22 60 6 10 0 0 0 89,42 25 100 50 145 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

631 г. Ульяновск, ул. Отрадная, 77 22 60 6 10 0 0 0 96,38 25 100 50 145 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

632 г. Ульяновск, ул. Промышленная, 85 22 60 5 10 0 0 0 90,82 25 99,37 50 145 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

633 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 37 22 60 4 10 0 0 0 98,61 25 97,58 50 145 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

634 г. Ульяновск, ул. Ульяны Громо-
вой, 2

22 60 3 10 0 0 0 97,77 25 100 50 145 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

635 г. Димитровград, ул. Братская, 45 21 60 20 10 0 0 0 98,89 25 100 50 145 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

636 г. Димитровград, ул. Курчатова, 42 21 60 20 10 0 0 0 99,17 25 99,51 50 145 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

637 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Макаренко, 45

21 60 20 10 0 0 0 89,98 25 99,17 50 145 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

638 Базарносызганский р-н, р.п. Базар-
ный Сызган, ул. Авдеева, 86

21 60 20 10 0 0 0 94,43 25 98,26 50 145 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

639 Новомалыклинский р-н,
 с. Новочеремшанск, ул. Заводская, 
8а

21 60 20 10 0 0 0 95,27 25 97,93 50 145 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

640 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, ул. Молодёжная, 31

21 60 20 10 0 0 0 85,81 25 97,38 50 145 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

641 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. 40 лет Октября, 69

54 100 39 30 0 0 0 95,55 25 95,82 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения,  ремонт инженерной системы электроснабжения

642 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. 40 лет Октября, 67

54 100 38 30 0 0 0 94,43 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

643 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. 40 лет Октября, 32

51 100 39 30 0 0 0 93,6 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

644 г. Димитровград, ул. Курчатова, 18 43 80 45 50 0 0 0 96,38 25 98,07 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

645 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Мира, 2

40 80 46 50 0 0 0 95,27 25 95,17 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения

646 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Гагарина, 6

45 80 38 30 0 0 0 88,31 25 100 50 185 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

647 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Мира, 7

45 80 38 30 0 0 0 89,15 25 96,67 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

648 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Труда, 1

45 80 35 30 0 0 0 90,54 25 95,46 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений

649 Цильнинский р-н, р.п. Цильна,  
ул. Мира, 9

45 80 33 30 0 0 0 88,59 25 96,64 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

650 Цильнинский р-н, р.п. Цильна,  
ул. Гагарина, 8

44 80 37 30 0 0 0 88,87 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

2036-2038 годы
1 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-

ское, пл. Макаренко, 43
21 60 20 10 0 0 0 93,6 25 96,2 50 145 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт фасада 

2 г. Димитровград,  
пр-т Автостроителей, 6

21 60 17 10 0 0 0 95,55 25 99,64 50 145 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

3 г. Ульяновск, с. Белый Ключ, 
пр-д Нефтеразведчиков, 15

21 60 17 10 0 0 0 95,83 25 97,06 50 145 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения 

4 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Макаренко, 41

21 60 17 10 0 0 0 89,7 25 95,8 50 145 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада 

5 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Полбина, 2А

21 60 16,8 10 0 0 0 97,77 25 100 50 145 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

6 Майнский р-н, р.п. Майна, 
пер. Транспортный, 1А

21 60 16,8 10 0 0 0 94,71 25 100 50 145 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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7 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Советская, 24

21 60 16,8 10 0 0 0 96,1 25 100 50 145 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

8 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Транспортная, 29

21 60 16,8 10 0 0 0 95,55 25 100 50 145 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

9 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Первомайская, 39

21 60 16,8 10 0 0 0 96,94 25 100 50 145 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

10 г. Димитровград, ул. 9 линия, 24 21 60 16 10 0 0 0 96,66 25 100 50 145 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

11 г. Ульяновск, ул. Гончарова, 42 21 60 16 10 0 0 0 91,37 25 100 50 145 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

12 г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 
37

21 60 16 10 0 0 0 99,44 25 100 50 145 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

13 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-
ный, ул. Садовая, 2

21 60 16 10 0 0 0 98,05 25 100 50 145 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

14 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Шевченко, 4

21 60 16 10 0 0 0 93,6 25 100 50 145 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

15 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Шевченко, 14

21 60 16 10 0 0 0 91,93 25 100 50 145 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

16 г. Димитровград,  
пр-т Автостроителей, 21

21 60 16 10 0 0 0 97,22 25 99,48 50 145 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

17 г. Димитровград, ул. 9 линия, 26 21 60 16 10 0 0 0 93,32 25 97,76 50 145 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

18 г. Ульяновск, пр-т Академика Фи-
латова, 8

21 60 11 10 0 0 0 98,05 25 99,79 50 145 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

19 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Новокомбинатовская, 4

21 60 10 10 0 0 0 96,38 25 100 50 145 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

20 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 135 21 60 10 10 0 0 0 94,99 25 96,7 50 145 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

21 Ульяновский р-н, с. Ундоры, 
ул. Санаторий им. В.И.Ленина, 4

21 60 10 10 0 0 0 91,09 25 96,2 50 145 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

22 г. Ульяновск, ул. Гончарова, 42а 21 60 10 10 0 0 0 86,36 25 95,69 50 145 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

23 г. Ульяновск, с. Белый Ключ, 
ул. Геологов, 14

21 60 10 10 0 0 0 94,71 25 95,11 50 145 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

24 г. Ульяновск, с. Белый Ключ, 
ул. Геологов, 25

21 60 9 10 0 0 0 95,55 25 100 50 145 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

25 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 43 21 60 9 10 0 0 0 92,21 25 100 50 145 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

26 г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 
22

21 60 9 10 0 0 0 98,05 25 98,33 50 145 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, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной авто-
матики

27 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Ала-
шеева, 118

21 60 8 10 0 0 0 94,71 25 100 50 145 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

28 г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 80 21 60 8 10 0 0 0 96,66 25 96,06 50 145 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, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной авто-
матики

29 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 133 21 60 7 10 0 0 0 94,99 25 100 50 145 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

30 г. Ульяновск, ул. Ленинградская, 30 21 60 7 10 0 0 0 88,03 25 99,6 50 145 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

31 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 151 21 60 7 10 0 0 0 96,38 25 96,65 50 145 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

32 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 145 21 60 6 10 0 0 0 85,53 25 100 50 145 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

33 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 139 21 60 6 10 0 0 0 96,94 25 100 50 145 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

34 г. Ульяновск, ул. Заречная, 27 21 60 6 10 0 0 0 85,25 25 97,98 50 145 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

35 г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 21 21 60 5 10 0 0 0 91,37 25 100 50 145 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

36 г. Ульяновск, ул. Федерации, 150 21 60 5 10 0 0 0 88,59 25 100 50 145 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

37 г. Ульяновск, пр-д Полбина, 12а 21 60 3 10 0 0 0 96,1 25 99,66 50 145 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

38 г. Ульяновск, ул. Отрадная, 85 21 60 2 10 0 0 0 91,37 25 100 50 145 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

39 Ульяновский р-н, с. Ундоры, 
ул. Курортная, 1

21 60 3 10 0 0 0 91,37 25 95,56 50 145 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада
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40 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 143 21 60 2 10 0 0 0 97,22 25 95,72 50 145 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

41 г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 
39

20 40 38 30 0 0 0 98,33 25 100 50 145 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

42 г. Димитровград, ул. Осипенко, 26 20 40 30 30 0 0 0 98,33 25 100 50 145 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

43 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 149 20 40 23 30 0 0 0 96,1 25 99,26 50 145 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

44 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 
39А

20 40 0 0 70,71 30 0 96,66 25 100 50 145 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, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной авто-
матики

45 г. Димитровград, ул. Черемшан-
ская, 93

19 40 38 30 0 0 0 97,5 25 96,58 50 145 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

46 г. Новоульяновск, ул. Заводская, 
10а

19 40 36 30 0 0 0 89,42 25 95,87 50 145 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

47 г. Димитровград, ул. Баданова, 79А 19 40 35 30 0 0 0 98,61 25 97,96 50 145 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

48 г. Ульяновск, ул. Шигаева, 3 19 40 30 30 0 0 0 87,2 25 100 50 145 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

49 г. Димитровград, ул. Осипенко, 19б 19 40 25 30 0 0 0 98,61 25 100 50 145 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

50 г. Димитровград, ул. Лермонтова, 
20

19 40 25 30 0 0 0 97,77 25 100 50 145 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

51 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
51А

19 40 25 30 0 0 0 99,72 25 100 50 145 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

52 г. Димитровград, ул. Черемшан-
ская, 114

18 40 35 30 0 0 0 100 25 100 50 145 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

53 Чердаклинский р-н, с. Озерки, 
1-й микрорайон, 19

18 40 30 30 0 0 0 90,26 25 97,68 50 145 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

54 г. Димитровград, ул. Черемшан-
ская, 87

18 40 25 30 0 0 0 98,33 25 98,45 50 145 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

55 г. Димитровград, ул. Лермонтова, 
18

17 40 36 30 0 0 0 98,33 25 95,47 50 145 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

56 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
286А

17 40 35 30 0 0 0 97,77 25 100 50 145 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

57 г. Димитровград, ул. Баданова, 81 17 40 30 30 0 0 0 98,61 25 100 50 145 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

58 г. Димитровград, ул. 50 лет Октя-
бря, 80

17 40 25 30 0 0 0 98,89 25 97,58 50 145 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

59 Чердаклинский р-н, 
пос. Октябрьский, ул. Студенче-
ская, 24а

17 40 21 30 0 0 0 88,31 25 99,31 50 145 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы  
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фа-
сада

60 г. Димитровград, ул. Баданова, 79 16 40 35 30 0 0 0 98,61 25 95,33 50 145 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

61 г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 2а 14 40 26 30 0 0 0 95,45 25 100 50 145 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

62 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Юбилейная, 8

13 40 35 30 0 0 0 91,65 25 96,36 50 145 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ре-
монт встроенно-пристроенных помещений

63 г. Ульяновск, ул. Ленина, 140 98 100 0 0 0 0 0 85,81 25 93,99 15 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

64 г. Ульяновск, ул. Александра Ма-
тросова, 22

97 100 18 10 0 0 0 88,5 25 72,97 5 140 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

65 г. Ульяновск, ул. Ленина, 77 74 100 0 0 0 0 0 85,25 25 93,48 15 140 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

66 Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, 
ул. Кооперативная, 10

84 100 5 10 0 0 0 98,05 25 67,89 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

67 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 23а 64 100 14 10 0 0 0 97,77 25 87,55 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

68 Барышский р-н, г. Барыш, 
пер. Пушкина, 17

60 100 0 0 0 0 0 89,15 25 94,74 15 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

69 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, 
ул. Октябрьская, 13

58 100 15 10 0 0 0 98,61 25 26,39 5 140 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

70 г. Ульяновск, ул. Мичурина, 6/17 56 100 0 0 0 0 0 95,73 25 93,73 15 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

71 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. 45 Стрелковой Дивизии, 15

55 100 0 0 0 0 0 90,26 25 92,24 15 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

72 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Красноармейская, 47

54 100 0 0 0 0 0 98,33 25 91,41 15 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

73 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Бумажников, 25

54 100 0 0 0 0 0 89,42 25 94,07 15 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 
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74 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Тростинского, 5

52 100 0 0 0 0 0 96,66 25 93,68 15 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

75 Ульяновский р-н, 
пос. Тимирязевский, ул. Школь-
ная, 7

51 100 20 10 0 0 0 89,42 25 90 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

76 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, 
ул. Луначарского, 6

51 100 2 10 0 0 0 96,1 25 76,84 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

77 г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 5 50 80 39 30 0 0 0 96,85 25 60,98 5 140 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

78 г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 23 50 80 37 30 0 0 0 93,6 25 84,17 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

79 Мелекесский р-н, с. Сабакаево, 
ул. Мелиоративная, 4

50 80 37 30 0 0 0 98,05 25 63,66 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

80 г. Ульяновск, с. Баратаевка, 
ул. Садовая, 3

50 80 37 30 0 0 0 89,89 25 60,09 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

81 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 104 50 80 36 30 0 0 0 88,59 25 85,49 5 140 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

82 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 19 50 80 36 30 0 0 0 94,99 25 80,27 5 140 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

83 г. Ульяновск, ул. Маяковского, 
15/46

50 80 35 30 0 0 0 85,99 25 89,38 5 140 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. Стасова, 24 50 80 35 30 0 0 0 96,66 25 86,67 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

85 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 
31/2

50 80 33 30 0 0 0 91,65 25 88,2 5 140 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

86 г. Ульяновск, пр-д Заводской, 22 50 80 32 30 0 0 0 85,81 25 84,67 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

87 Ульяновский р-н, с. Тетюшское, 
ул. Школьная, 7

50 80 27 30 0 0 0 93,6 25 55,39 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

88 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Кирова, 9

50 80 25 30 0 0 0 89,7 25 86,64 5 140 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

89 Ульяновский р-н, с. Тетюшское, 
ул. Школьная, 5

50 80 25 30 0 0 0 93,04 25 72,91 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

90 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Социалистическая, 13

49 80 39 30 0 0 0 94,71 25 89,84 5 140 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ре-
монт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

91 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Полбина, 1

49 80 39,2 30 0 0 0 96,1 25 67,04 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

92 г. Ульяновск, ул. Стасова, 20 49 80 39 30 0 0 0 94,43 25 85,62 5 140 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

93 г. Димитровград, ул. Октябрьская, 
76А

49 80 38,4 30 0 0 0 99,44 25 84,63 5 140 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

94 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Мира, 1

49 80 38 30 0 0 0 86,09 25 86,47 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт фасада

95 г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 2а 49 80 38 30 0 0 0 97,77 25 83,78 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

96 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, ул. Кузнецкая, 63

49 80 37 30 0 0 0 91,09 25 60,59 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт фасада 

97 г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 2 49 80 36 30 0 0 0 97,5 25 89,96 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

98 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Мира, 7

49 80 36 30 0 0 0 92,49 25 86,44 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

99 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 1 49 80 35 30 0 0 0 92,76 25 75,51 5 140 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

100 г. Ульяновск, пр-т 50-летия 
ВЛКСМ, 28

49 80 33 30 0 0 0 89,98 25 87,69 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

101 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Больничная, 5

49 80 32 30 0 0 0 88,87 25 88,63 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

102 г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 43 49 80 30 30 0 0 0 98,05 25 86,8 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

103 Ульяновский р-н, с. Тетюшское, 
ул. Школьная, 2

49 80 25 30 0 0 0 95,27 25 89,71 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

104 Ульяновский р-н, с. Тетюшское, 
ул. Школьная, 9

49 80 25 30 0 0 0 94,16 25 88,42 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

105 г. Ульяновск, пр-д Заводской, 26 49 80 25 30 0 0 0 85,53 25 86,48 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

106 Ульяновский р-н, с. Тетюшское, 
ул. Школьная, 3

49 80 25 30 0 0 0 93,32 25 45,17 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

107 г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 53 48 80 35 30 0 0 0 94,16 25 83,31 5 140 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

108 г. Ульяновск, ул. Амурская, 2 48 80 31 30 0 0 0 93,32 25 89,57 5 140 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. Богдана Хмель-
ницкого, 19

48 80 31 30 0 0 0 92,21 25 88,77 5 140 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. Амурская, 4 48 80 31 30 0 0 0 94,71 25 86,4 5 140 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. Полбина, 42 48 80 31 30 0 0 0 89,42 25 85,95 5 140 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

112 г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 57 48 80 31 30 0 0 0 96,1 25 84,19 5 140 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

113 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 10 48 80 28 30 0 0 0 96,38 25 88,72 5 140 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

114 г. Ульяновск, пос. Плодовый, 
ул. Береговая, 7

48 80 26 30 0 0 0 87,2 25 74,91 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

115 г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 45 48 80 24 30 0 0 0 98,05 25 85,15 5 140 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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116 г. Ульяновск, пр-д Полбина, 8 47 80 37 30 0 0 0 91,93 25 85,75 5 140 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-д Полбина, 14 47 80 35 30 0 0 0 89,98 25 87,21 5 140 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

118 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Рабочая, 7

47 80 37 30 0 0 0 92,76 25 79,34 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

119 г. Ульяновск, ул. Полбина, 40 47 80 35 30 0 0 0 88,03 25 84,56 5 140 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

120 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-
ный, ул. Энгельса, 3

47 80 33 30 0 0 0 98,05 25 89,8 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

121 г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 23 47 80 33 30 0 0 0 85,81 25 79,34 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

122 г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 27 47 80 30 30 0 0 0 95,83 25 88,66 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

123 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Школьная, 119

47 80 30 30 0 0 0 94,99 25 85,17 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

124 Чердаклинский р-н, 
пос. Первомайский, ул. Гагарина, 13

47 80 30 30 0 0 0 93,6 25 83,63 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

125 г. Ульяновск, ул. Минаева, 42 47 80 28 30 0 0 0 86,64 25 87,32 5 140 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 системы дымоудаления 
и (или) противопожарной автоматики

126 г. Ульяновск, ул. Минаева, 34 47 80 28 30 0 0 0 88,31 25 86,77 5 140 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

127 Ульяновский р-н, с. Тетюшское, 
ул. Школьная, 11

47 80 25 30 0 0 0 94,71 25 88,38 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

128 Ульяновский р-н, с. Тетюшское, 
ул. Школьная, 4

47 80 23 30 0 0 0 94,71 25 89,95 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

129 Ульяновский р-н, пос. Станция 
Лаишевка, ул. Центральная, 3

47 80 22 30 0 0 0 96,94 25 90 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

130 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Александра Матросова, 14

46 80 36,8 30 0 0 0 98,05 25 87,8 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

131 г. Димитровград, пр-т Ленина, 44А 46 80 36 30 0 0 0 95,27 25 89,4 5 140 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

132 Ульяновский р-н, пос. Станция 
Лаишевка, ул. Центральная, 5

47 80 23 30 0 0 0 97,5 25 65 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

133 г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 14 46 80 36 30 0 0 0 91,93 25 82,46 5 140 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

134 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Рабочая, 3

46 80 36 30 0 0 0 94,43 25 81,64 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

135 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Молодёжная, 21

46 80 36 30 0 0 0 85,81 25 75,22 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

136 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Рабочая, 9

46 80 36 30 0 0 0 93,04 25 70,11 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

137 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Рабочая, 5

46 80 36 30 0 0 0 86,36 25 68,49 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

138 Радищевский р-н, с. Верхняя Маза, 
ул. Строителей, 1

46 80 35 30 0 0 0 96,94 25 81,78 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт фасада 

139 г. Ульяновск, ул. Богдана Хмель-
ницкого, 24

46 80 33 30 0 0 0 96,94 25 86,5 5 140 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 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 20 46 80 32 30 0 0 0 92,21 25 87,5 5 140 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. Богдана Хмель-
ницкого, 20

46 80 31 30 0 0 0 93,04 25 83,75 5 140 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

142 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 27 46 80 30 30 0 0 0 95,83 25 88,61 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

143 г. Ульяновск, ул. Докучаева, 10 46 80 30 30 0 0 0 85,81 25 83,87 5 140 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

144 г. Ульяновск, ул. Станкостроите-
лей, 11

46 80 29 30 0 0 0 97,5 25 87,08 5 140 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

145 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 18 46 80 27 30 0 0 0 93,32 25 84,24 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

146 г. Ульяновск, пр-т Гая, 101 46 80 28 30 0 0 0 93,04 25 66,54 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

147 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 12 46 80 27 30 0 0 0 96,1 25 80,54 5 140 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

148 г. Ульяновск, ул. Богдана Хмель-
ницкого, 14

46 80 26 30 0 0 0 98,33 25 86,09 5 140 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, ул. Пожарского, 35 46 80 26 30 0 0 0 90,82 25 84,68 5 140 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 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Кирова, 
19А

46 80 25 30 0 0 0 94,99 25 88,65 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

151 г. Ульяновск, ул. Богдана Хмель-
ницкого, 17

46 80 25 30 0 0 0 98,33 25 88,53 5 140 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. Станкостроите-
лей, 13

46 80 24 30 0 0 0 96,94 25 88,67 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

153 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
ул. Комарова, 4

46 80 23 30 0 0 0 99,17 25 89,02 5 140 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

154 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Московская, 103

45 80 39 30 0 0 0 94,71 25 87,15 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

155 Мелекесский р-н, с. Русский Меле-
кесс, ул. Строителей, 3

45 80 38 30 0 0 0 94,99 25 84,98 5 140 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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156 г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 22 45 80 37 30 0 0 0 95,55 25 81,42 5 140 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

157 Радищевский р-н, пос. Октябрь-
ский, ул. Школьная, 9

45 80 34 30 0 0 0 97,77 25 89,4 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт фасада 

158 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Мира, 6

45 80 34 30 0 0 0 88,03 25 80,09 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

159 г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 6 45 80 30 30 0 0 0 95,55 25 87,87 5 140 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

160 г. Ульяновск, пр-т Гая, 17/2а 45 80 29 30 0 0 0 93,04 25 88,53 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

161 Мелекесский р-н, с. Рязаново,
 пер. Октябрьский, 1

45 80 28 30 0 0 0 90,54 25 89,77 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

162 г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 18 45 80 27 30 0 0 0 96,38 25 89,91 5 140 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

163 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 31 45 80 27 30 0 0 0 97,22 25 89,75 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

164 г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 20 45 80 27 30 0 0 0 98,89 25 89,5 5 140 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

165 Ульяновский р-н,  
пос. Тимирязевский, ул. Капитана 
Каравашкина, 16

45 80 22 30 0 0 0 93,32 25 90 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

166 Кузоватовский р-н, пос. Приволье, 
ул. Советская, 2

45 80 31 30 0 0 0 92,3 25 87 5 140 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения

167 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 16 44 80 39 30 0 0 0 98,33 25 88,71 5 140 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, ул. Стасова, 15 44 80 39 30 0 0 0 94,71 25 87,01 5 140 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

169 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Гагарина, 10

44 80 38 30 0 0 0 87,48 25 89,46 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ре-
монт встроенно-пристроенных помещений

170 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, ул. Заводская, 21

44 80 37 30 0 0 0 93,88 25 87,38 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт фасада 

171 Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 
2-й микрорайон, 7

44 80 36 30 0 0 0 86,92 25 77,26 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада 

172 Сенгилеевский р-н, р.п. Красный 
Гуляй, ул. Железнодорожная, 2

44 80 37 30 0 0 0 96,66 25 81,66 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

173 Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 
2-й микрорайон, 15

44 80 36 30 0 0 0 86,09 25 86,94 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

174 г. Ульяновск, ул. Радищева, 177 44 80 34 30 0 0 0 88,59 25 88,18 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

175 Ульяновский р-н, пос. Станция 
Охотничья, ул. Станционная, 13

44 80 28 30 0 0 0 85,25 25 13,35 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

176 Николаевский р-н, р.п. Николаевка, 
ул. Ульянова, 17

44 80 33 30 0 0 0 87,2 25 85,28 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

177 г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 26 44 80 32 30 0 0 0 88,03 25 88,79 5 140 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

178 Старомайнский р-н, с. Дмитриево-
Помряскино, ул. Мира, 2

44 80 32 30 0 0 0 85,53 25 56,89 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

179 г. Ульяновск, д. Отрада, ул. Мира, 3 44 80 31 30 0 0 0 87,94 25 86,55 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

180 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка,
 ул. Больничная, 16

44 80 30 30 0 0 0 91,37 25 88,31 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

181 Чердаклинский р-н, 
пос. Первомайский, ул. Гагарина, 15

44 80 30 30 0 0 0 92,76 25 83,83 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

182 г. Ульяновск, д. Отрада, ул. Мира, 2 44 80 27 30 0 0 0 86,27 25 68,55 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

183 Ульяновский р-н, 
пос. Тимирязевский, ул. Капитана 
Каравашкина, 10

44 80 21 30 0 0 0 93,32 25 90 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

184 Чердаклинский р-н, 
пос. Пятисотенный, пер. Садовый, 3

43 80 39 30 0 0 0 89,98 25 47,04 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

185 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Социалистическая, 19

43 80 38 30 0 0 0 94,43 25 89,19 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

186 г. Ульяновск, ул. Толбухина, 42 43 80 38 30 0 0 0 86,36 25 86,61 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

187 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Пионерская, 5

43 80 35 30 0 0 0 92,21 25 86,1 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ре-
монт встроенно-пристроенных помещений

188 г. Ульяновск, с. Карлинское, 
ул. Центральная Усадьба, 8

43 80 35 30 0 0 0 93,32 25 85,51 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

189 г. Ульяновск, ул. Ташлинская, 5 43 80 32 30 0 0 0 85,71 25 88,91 5 140 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, д. Отрада, ул. Мира, 5 43 80 30 30 0 0 0 91,28 25 82,75 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

191 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Горького, 3

43 80 28 30 0 0 0 96,38 25 89,1 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

192 г. Ульяновск, ул. Стасова, 14а 43 80 28 30 0 0 0 94,71 25 88,08 5 140 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

193 г. Ульяновск, ул. Железнодорож-
ная, 7

43 80 27 30 0 0 0 97,77 25 89,96 5 140 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. Ульяновск, ул. Пушкинская, 5 43 80 26 30 0 0 0 95,83 25 88,69 5 140 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. Шоссейная, 68

43 80 25 30 0 0 0 94,71 25 87,71 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

196 Ульяновский р-н, пос. Станция 
Лаишевка, ул. Центральная, 6

43 80 24 30 0 0 0 97,77 25 90 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

197 г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, 
7

43 80 24 30 0 0 0 94,71 25 88,95 5 140 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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198 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 85 43 80 24 30 0 0 0 97,5 25 87,83 5 140 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 г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 22 43 80 24 30 0 0 0 89,98 25 80,9 5 140 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

200 г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 26 43 80 22 30 0 0 0 97,5 25 88,67 5 140 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 Тереньгульский р-н, с. Гавриловка, 
ул. Данилова, 5

43 80 21 30 0 0 0 87,76 25 67,53 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

202 Ульяновский р-н, 
пос. Тимирязевский, ул. Капитана 
Каравашкина, 19

43 80 21 30 0 0 0 92,76 25 90 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

203 Чердаклинский р-н, 
пос. Пятисотенный, пер. Садовый, 4

42 80 39 30 0 0 0 88,87 25 85,23 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

204 Мелекесский р-н, р.п. Новая Май-
на, ул. Микрорайон, 4

42 80 39 30 0 0 0 94,43 25 82,75 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

205 Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 
2-й микрорайон, 13

42 80 36 30 0 0 0 86,64 25 75,78 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

206 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Молодёжная, 1

42 80 35 30 0 0 0 90,54 25 86 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

207 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Молодёжная, 14

42 80 33 30 0 0 0 86,64 25 84,66 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

208 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Строителей, 9

42 80 33 30 0 0 0 90,26 25 70,6 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт фасада 

209 Старомайнский р-н, с. Дмитриево-
Помряскино, ул. Мира, 5

42 80 32 30 0 0 0 85,53 25 75,98 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

210 Чердаклинский р-н, 
пос. Первомайский, ул. Гагарина, 4

42 80 30 30 0 0 0 89,7 25 76,6 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

211 г. Димитровград, ул. Самарская, 33 42 80 30 30 0 0 0 95,55 25 68,76 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

212 г. Ульяновск, пос. Плодовый, 
ул. Береговая, 6

42 80 29 30 0 0 0 88,31 25 80,76 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

213 г. Ульяновск, ул. Железнодорож-
ная, 11

42 80 26 30 0 0 0 96,38 25 89,76 5 140 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

214 г. Ульяновск, пос. Карамзина, 
ул. Центральная, 9

42 80 25 30 0 0 0 95,55 25 89,46 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

215 Ульяновский р-н, с. Елшанка,
 ул. Молодёжная, 7

42 80 25 30 0 0 0 97,22 25 78,4 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

216 Ульяновский р-н, пос. Станция 
Охотничья, ул. Станционная, 1

42 80 25 30 0 0 0 85,53 25 2,41 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

217 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 37 42 80 24 30 0 0 0 95,83 25 89,63 5 140 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

218 г. Ульяновск, ул. Артёма, 20 42 80 24 30 0 0 0 94,16 25 89,29 5 140 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

219 г. Ульяновск, ул. Промышленная, 40 42 80 23 30 0 0 0 87,2 25 87,76 5 140 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 Ульяновский р-н, с. Тетюшское, 
ул. Школьная, 6

42 80 23 30 0 0 0 93,04 25 85,93 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

221 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 48 42 80 22 30 0 0 0 88,87 25 89,75 5 140 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. Димитровград, ул. Западная, 18 41 80 37 30 0 0 0 98,61 25 85,99 5 140 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

223 г. Димитровград, ул. Земина, 144 41 80 35 30 0 0 0 95,18 25 71,54 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

224 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Рабочая, 8

41 80 33 30 0 0 0 90,26 25 83,8 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

225 Радищевский р-н, с. Верхняя Маза, 
ул. Строителей, 5

41 80 31 30 0 0 0 86,36 25 89,22 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт фасада 

226 Радищевский р-н, с. Ореховка, 
ул. Советская, 6

41 80 31 30 0 0 0 99,44 25 76,78 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада 

227 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Макаренко, 7

41 80 30 30 0 0 0 93,88 25 86,45 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада 

228 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 66а 41 80 28 30 0 0 0 96,94 25 87,5 5 140 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

229 г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 56 41 80 27 30 0 0 0 98,89 25 89,2 5 140 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

230 г. Ульяновск, ул. Артёма, 18 41 80 29 30 0 0 0 91,65 25 88,88 5 140 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

231 Мелекесский р-н, р.п. Новая Май-
на, ул. Микрорайон, 3

41 80 27 30 0 0 0 94,16 25 67,27 5 140 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

232 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 59 41 80 25 30 0 0 0 98,05 25 89 5 140 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 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 66 41 80 25 30 0 0 0 96,94 25 83,32 5 140 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

234 Ульяновский р-н, с. Тетюшское, 
ул. Школьная, 13

41 80 25 30 0 0 0 94,71 25 81,15 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

235 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 111 41 80 23 30 0 0 0 98,05 25 88,48 5 140 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

236 Ульяновский р-н, пос. Зеленая 
Роща, ул. Совхозная, 11

40 80 39 30 0 0 0 98,33 25 73,59 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада 

237 Николаевский р-н, р.п. Николаевка, 
ул. Гагарина, 21

40 80 39 30 0 0 0 96,94 25 50,67 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

238 г. Ульяновск, ул. Богдана Хмель-
ницкого, 13

40 80 37 30 0 0 0 95,83 25 81,37 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

239 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Павлика Морозова, 5

40 80 32 30 0 0 0 97,77 25 89,27 5 140 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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240 Мелекесский р-н, с. Рязаново, 
пер. Октябрьский, 2

40 80 31,2 30 0 0 0 91,37 25 88,02 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

241 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Куйбышева, 25

40 80 27 30 0 0 0 96,38 25 75,33 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

242 Мелекесский р-н, р.п. Новая Май-
на, ул. Микрорайон, 6

40 80 26 30 0 0 0 93,04 25 88,81 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

243 Мелекесский р-н, р.п. Новая Май-
на, ул. Микрорайон, 7

40 80 26 30 0 0 0 93,6 25 83,14 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

244 г. Ульяновск, пр-д Героя России 
Аверьянова, 19

40 80 26 30 0 0 0 92,21 25 79,14 5 140 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 Ульяновский р-н, с. Тетюшское, 
ул. Юбилейная, 22

40 80 25 30 0 0 0 94,71 25 86,25 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

246 г. Ульяновск, пр-д Героя России 
Аверьянова, 27

40 80 24 30 0 0 0 91,93 25 86,85 5 140 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

247 г. Ульяновск, ул. Карсунская, 3 40 80 22 30 0 0 0 97,5 25 88,39 5 140 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 Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы,  
2-й микрорайон, 12

39 80 36 30 0 0 0 87,76 25 84,67 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

249 г. Ульяновск, с. Белый Ключ, 
ул. Ключевая, 3

39 80 35 30 0 0 0 85,71 25 58,87 5 140 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения

250 Ульяновский р-н, с. Тетюшское, 
ул. Юбилейная, 20

39 80 21 30 0 0 0 94,71 25 87,58 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

251 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Рабочая, 15

39 80 30 30 0 0 0 92,76 25 89,41 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

252 Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 
ул. Центральная, 5

39 80 30 30 0 0 0 87,76 25 70,89 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

253 г. Ульяновск, ул. Богдана Хмель-
ницкого, 27

39 80 29 30 0 0 0 98,33 25 85,77 5 140 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

254 Ульяновский р-н, с. Елшанка, 
ул. Молодёжная, 3

39 80 25 30 0 0 0 96,94 25 88,61 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

255 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 125 39 80 22 30 0 0 0 95,83 25 86,34 5 140 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

256 Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, 
ул. Заводская, 17

38 80 37 30 0 0 0 89,7 25 89,82 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

257 г. Димитровград, ул. Западная, 20 38 80 38 30 0 0 0 98,33 25 79,45 5 140 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

258 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Гагарина, 12

38 80 37 30 0 0 0 89,98 25 87,24 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ре-
монт встроенно-пристроенных помещений

259 Радищевский р-н, с. Ореховка, 
ул. Советская, 12

38 80 37 30 0 0 0 99,44 25 72,31 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада 

260 Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 
2-й микрорайон, 14

38 80 36 30 0 0 0 91,93 25 81,45 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

261 Николаевский р-н, р.п. Николаевка, 
ул. Коммунальная, 5

38 80 35 30 0 0 0 96,66 25 84,05 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

262 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Фабричная, 6

38 80 30 30 0 0 0 87,2 25 89,71 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

263 г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 60 38 80 30 30 0 0 0 93,6 25 81,99 5 140 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

264 г. Ульяновск, пр-д Героя России 
Аверьянова, 9

38 80 29 30 0 0 0 92,21 25 85,18 5 140 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 г. Ульяновск, ул. Толбухина, 41/24 38 80 29 30 0 0 0 86,36 25 80,96 5 140 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 г. Ульяновск, пос. Пригородный, 
ул. Школьная, 4

38 80 25 30 0 0 0 85,81 25 78,37 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

267 г. Ульяновск, с. Баратаевка, 
ул. Герасимова, 16

38 80 24 30 0 0 0 89,33 25 58,11 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

268 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 39 38 80 22 30 0 0 0 95,55 25 89,58 5 140 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

269 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Новокомбинатовская, 16

38 80 21 30 0 0 0 94,99 25 84,33 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

270 Чердаклинский р-н, 
пос. Пятисотенный, пер. Садовый, 2

37 80 30 30 0 0 0 90,26 25 85,89 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

271 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Олега Кошевого, 12

37 80 30 30 0 0 0 92,49 25 84,7 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ре-
монт встроенно-пристроенных помещений

272 Николаевский р-н, р.п. Николаевка, 
ул. Коммунальная, 38

37 80 25 30 0 0 0 94,99 25 87,74 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

273 Мелекесский р-н, р.п. Новая Май-
на, ул. Микрорайон, 9

37 80 24 30 0 0 0 93,04 25 83,66 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

274 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Крупской, 4

36 80 38 30 0 0 0 96,66 25 88,78 5 140 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

275 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Кооперативная, 64

36 80 38 30 0 0 0 99,17 25 73,39 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт фасада 

276 Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 
2-й микрорайон, 16

36 80 36 30 0 0 0 87,76 25 89,92 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада 

277 Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 
ул. Центральная, 8

36 80 36 30 0 0 0 86,64 25 85,19 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

278 Базарносызганский р-н, р.п. Базар-
ный Сызган, пл. Советская, 3

36 80 36 30 0 0 0 94,16 25 83,65 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

279 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, 
ул. Красноармейская, 79А

36 80 35 30 0 0 0 98,05 25 81,74 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

280 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Больничная, 59а

36 80 35 30 0 0 0 87,48 25 75,03 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт фасада 

281 Базарносызганский р-н, р.п. Базар-
ный Сызган, ул. Авдеева, 82

36 80 35 30 0 0 0 95,55 25 71,87 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада
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282 Старомайнский р-н, с. Дмитриево-
Помряскино, ул. Мира, 8

36 80 35 30 0 0 0 86,09 25 66,21 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

283 Радищевский р-н, с. Калиновка, 
ул. Школьная, 2

36 80 34 30 0 0 0 99,44 25 86,56 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада 

284 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Труда, 3

36 80 33 30 0 0 0 97,77 25 85,16 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

285 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
264

36 80 33 30 0 0 0 95,45 25 75,92 5 140 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

286 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 2 36 80 28 30 0 0 0 91,37 25 88,41 5 140 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

287 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Советская, 104

36 80 28 30 0 0 0 99,17 25 88,04 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт фасада 

288 Ульяновский р-н, пос. Зеленая 
Роща, ул. Совхозная, 7

36 80 28 30 0 0 0 98,05 25 71,92 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада 

289 г. Ульяновск, ул. Тельмана, 20 36 80 21 30 0 0 0 96,94 25 88,79 5 140 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 системы дымоудаления 
и (или) противопожарной автоматики, ремонт или замена лифтового оборудо-
вания

290 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 65 36 80 21 30 0 0 0 97,22 25 87,53 5 140 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

291 Мелекесский р-н, р.п. Новая Май-
на, ул. Микрорайон, 5

35 80 37 30 0 0 0 93,04 25 87,87 5 140 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, пос. Плодовый, 
ул. Центральная, 6

35 80 27 30 0 0 0 94,43 25 88,44 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

293 г. Ульяновск, ул. Кадьяна, 3 35 80 26 30 0 0 0 85,99 25 66,6 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

294 Ульяновский р-н, с. Ивановка, 
ул. Школьная, 2

35 80 24 30 0 0 0 98,33 25 85,86 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

295 Мелекесский р-н, р.п. Новая Май-
на, ул. Шутова, 6

35 80 23 30 0 0 0 94,16 25 66,73 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

296 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. 7-й микрорайон, 36

35 80 22 30 0 0 0 94,16 25 82,78 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

297 г. Ульяновск, пр-д Героя России 
Аверьянова, 3

35 80 22 30 0 0 0 92,76 25 76,95 5 140 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

298 г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 25 35 80 21 30 0 0 0 93,6 25 84,79 5 140 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

299 г. Димитровград, пер. Гвардейский, 
2А

34 80 33 30 0 0 0 98,05 25 85,28 5 140 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

300 Новомалыклинский р-н, пос. Стан-
ция Якушка, ул. Лесная, 2

34 80 33 30 0 0 0 96,1 25 24,12 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада 

301 Николаевский р-н, р.п. Николаевка, 
ул. Шоссейная, 13/36

34 80 31 30 0 0 0 94,16 25 55,2 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

302 г. Ульяновск, ул. Станкостроите-
лей, 16

34 80 27 30 0 0 0 91,37 25 81,05 5 140 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

303 г. Ульяновск, ул. Станкостроите-
лей, 20

34 80 25 30 0 0 0 90,82 25 79,07 5 140 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

304 Мелекесский р-н, р.п. Новая Май-
на, ул. Микрорайон, 16

34 80 22 30 0 0 0 94,71 25 89,3 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

305 Новоспасский р-н, д. Малая Андре-
евка, ул. 1 Мая, 34

33 80 36 30 0 0 0 94,43 25 28,95 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада 

306 Мелекесский р-н, р.п. Новая Май-
на, ул. Микрорайон, 17

33 80 35 30 0 0 0 94,16 25 89,99 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

307 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, ул. Заречная, 11А

33 80 30 30 0 0 0 97,22 25 84,91 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

308 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Рабочая, 2А

33 80 26 30 0 0 0 85,53 25 85,93 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

309 г. Ульяновск, ул. Димитрова, 71 33 80 23 30 0 0 0 99,17 25 88,61 5 140 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

310 Николаевский р-н, р.п. Николаевка, 
ул. Комсомольская, 15

32 80 39 30 0 0 0 94,71 25 62,91 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

311 Сенгилеевский р-н, р.п. Красный 
Гуляй, ул. Мира, 4

32 80 38 30 0 0 0 96,94 25 72,39 5 140 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

312 Мелекесский р-н, р.п. Новая Май-
на, ул. Микрорайон, 14

32 80 38 30 0 0 0 91,37 25 86,36 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

313 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Рабочая, 25

32 80 34 30 0 0 0 98,33 25 87,98 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

314 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Макаренко, 18

32 80 32 30 0 0 0 86,36 25 83,47 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт фасада 

315 Радищевский р-н, пос. Октябрь-
ский, ул. Мира, 30

32 80 31 30 0 0 0 97,22 25 89,03 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

316 Новоспасский р-н, с. Новое Томы-
шево, ул. Звездная, 21

32 80 31 30 0 0 0 94,43 25 72,44 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада 

317 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 85 32 80 31 30 0 0 0 89,15 25 69,5 5 140 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

318 Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 
ул. Пионерская, 32

32 80 24 30 0 0 0 95,83 25 88,21 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

319 Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 
ул. Калинина, 30

32 80 22 30 0 0 0 95,27 25 77,48 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт фасада

320 г. Ульяновск, ул. Циолковского, 5 32 80 21 30 0 0 0 85,53 25 89,09 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

321 г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 13 31 80 33 30 0 0 0 96,38 25 88,8 5 140 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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322 г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 15 31 80 32 30 0 0 0 96,66 25 89,59 5 140 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

323 Николаевский р-н, р.п. Николаевка, 
ул. Шоссейная, 11

31 80 31 30 0 0 0 95,55 25 70,86 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

324 Чердаклинский р-н, 
пос. Пятисотенный, пер. Садовый, 1

31 80 30 30 0 0 0 90,26 25 69,83 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

325 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Макаренко, 29

31 80 28 30 0 0 0 89,98 25 55,27 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада 

326 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Кооперативная, 62

31 80 26 30 0 0 0 98,61 25 88,05 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт фасада 

327 Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 
ул. Пионерская, 24

31 80 26 30 0 0 0 86,64 25 86,77 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

328 Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 
ул. Пионерская, 26

31 80 26 30 0 0 0 87,76 25 84,36 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

329 Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 
ул. Пионерская, 34

31 80 26 30 0 0 0 87,2 25 69,81 5 140 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ре-
монт фасада

330 Вешкаймский р-н, с. Ховрино, 
ул. Молодёжная, 7

31 80 25 30 0 0 0 93,6 25 86,01 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

331 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Садовая, 12

31 80 24 30 0 0 0 85,25 25 82,6 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

332 г. Ульяновск, с. Луговое, 
ул. Молодёжная, 5

31 80 21 30 0 0 0 88,59 25 75,25 5 140 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт фасада

333 Николаевский р-н, пос. Клин, 
ул. Советская, 3

31 80 20 10 0 0 0 47,01 0 95 50 140 ремонт крыши, ремонт фасада. ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт фундамента, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

334 Мелекесский р-н, с. Александровка, 
ул. Советская, 46

30 60 45 50 0 0 0 96,94 25 86 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

335 Павловский р-н, р.п. Павловка, 
пл. Луговая, 6

30 60 45 50 0 0 0 91,37 25 81,86 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

336 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Революции, 116

30 60 40 50 0 0 0 93,88 25 83,75 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

337 Мелекесский р-н, с. Александровка, 
ул. Советская, 48

29 60 56 50 0 0 0 97,77 25 84,14 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

338 г. Новоульяновск, ул. Ремесленная, 
15

29 60 56 50 0 0 0 91,37 25 76,06 5 140 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

339 г. Новоульяновск, ул. Ульянов-
ская, 2

29 60 40 50 0 0 0 90,82 25 88,51 5 140 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. Новоульяновск, ул. Ремеслен-
ная, 8

28 60 47,9 50 0 0 0 91,37 25 71 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

341 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Садовая, 19

29 60 40 50 0 0 0 98,61 25 83,63 5 140 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

342 Барышский р-н, р.п. Измайлово, 
пер. Садовый, 22

28 60 43 50 0 0 0 98,05 25 86,14 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт фасада 

343 Новоспасский р-н, с. Троицкий 
Сунгур, ул. Базарная, 70

28 60 30 30 0 0 0 62,43 0 100 50 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт фасада 

344 Барышский р-н, 
р.п. Старотимошкино,  
ул. Микрорайон, 20

26 60 43 50 0 0 0 97,5 25 84,28 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт фасада 

345 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. 40 лет Октября, 35

26 60 21 30 0 0 0 76,9 0 100 50 140 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,  
ул. Мостостроителей, 25

25 60 55 50 0 0 0 95,55 25 83,52 5 140 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. Димитровград, ул. Алтайская, 65 25 60 41 50 0 0 0 98,33 25 89,51 5 140 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

348 г. Ульяновск,  
ул. Мостостроителей, 24

24 60 55 50 0 0 0 94,43 25 89,11 5 140 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. Мостостроителей, 
19

24 60 55 50 0 0 0 96,38 25 87,4 5 140 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 г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, 
30

24 60 55 50 0 0 0 94,99 25 73,2 5 140 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

351 г. Димитровград, ул. Самарская, 32 24 60 50 50 0 0 0 90,72 25 88,63 5 140 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. Новоульяновск, ул. Советская, 14 24 60 40 50 0 0 0 86,36 25 88,76 5 140 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

353 Сенгилеевский р-н,  г. Сенгилей, 
ул. Красноармейская, 86А

24 60 40 50 0 0 0 98,33 25 52,94 5 140 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

354 г. Димитровград, ул. Московская, 
68

23 60 48 50 0 0 0 98,33 25 81,99 5 140 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

355 г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, 
42

22 60 55 50 0 0 0 95,27 25 74,5 5 140 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 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Энгельса, 10

22 60 21 30 0 0 0 84,97 0 100 50 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

357 г. Димитровград, ул. 9 линия, 13 21 60 43 50 0 0 0 94,43 25 89,57 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

358 г. Ульяновск, с. Белый Ключ, 
ул. Геологов, 3

21 60 13 10 72 30 0 95,55 25 93,96 15 140 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

359 Николаевский р-н, р.п. Николаевка, 
ул. Комсомольская, 29

29 60 45 50 0 0 0 0 25 0 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

360 г. Новоульяновск, ул. Посёлок 
Северный, 4

26 60 46 50 0 0 0 89,41 25 73,67 5 140 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

361 Чердаклинский р-н, 
пос. Первомайский, ул. Гагарина, 2

44 80 31 30 0 0 0 90,26 25 82,02 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

362 Сенгилеевский р-н, р.п. Красный 
Гуляй, ул. Железнодорожная, 2Б

44 80 37 30 0 0 0 96,66 25 81,66 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада
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363 Вешкаймский р-н, пос. Залесный, 
ул. Советская, 11

50 80 39 30 0 0 0 92,49 25 78,14 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

364 Вешкаймский р-н, пос. Залесный, 
ул. Советская, 9

49 80 39 30 0 0 0 93,6 25 79,37 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

365 Вешкаймский р-н, пос. Залесный, 
ул. Рабочая, 5

44 80 35 30 0 0 0 93,88 25 80,77 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

366 г. Ульяновск, ул. Рабочая, 3 45 80 26 30 0 0 0 84,52 25 90 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

367 г. Ульяновск, ул. Севастопольская, 
10

49 80 31 30 0 0 0 95,66 25 90 5 140 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

368 г. Ульяновск, ул. Державина, 1 61 100 0 10 0 0 0 88,05 25 90 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

369 г. Ульяновск, с. Лаишевка, 
ул. Советская, 7

49 80 27 30 0 0 0 86,88 25 90 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

370 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Школьная, 7

27 60 35 50 0 0 0 93,88 25 53,54 5 140 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

371 г. Ульяновск, ул. Глинки, 4/22 52 100 33 30 0 0 0 66,05 0 83,3 5 135 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

372 Инзенский р-н, с. Панциревка, 
ул. Центральная, 2

50 80 39 30 0 0 0 88,03 25 0 0 135 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения,  ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада 

373 г. Ульяновск, Московское шоссе, 59 50 80 30 30 0 0 0 95,83 25 0 0 135 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

374 г. Ульяновск, пр-т Гая, 19Б 49 80 39 30 0 0 0 92,67 25 0 0 135 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

375 г. Ульяновск, ул. Балтийская, 20 47 80 50 50 0 0 0 59,83 0 81,44 5 135 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

376 Инзенский р-н, с. Панциревка, 
микрорайон Центральный, 31

47 80 39 30 0 0 0 87,76 25 0 0 135 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения,  ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада 

377 Чердаклинский р-н, с. Архангель-
ское, ул. Центральная, 24

47 80 37 30 0 0 0 93,04 25 0 0 135 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения 

378 г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 1 47 80 32 30 0 0 0 86,36 25 0 0 135 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

379 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 11 47 80 31 30 0 0 0 95,27 25 0 0 135 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

380 г. Ульяновск, ул. Богдана Хмель-
ницкого, 31

47 80 27 30 0 0 0 97,22 25 0 0 135 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

381 Инзенский р-н, с. Панциревка, 
микрорайон Центральный, 32

46 80 39 30 0 0 0 88,59 25 0 0 135 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада 

382 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 7 46 80 28 30 0 0 0 97,22 25 0 0 135 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, ул. Карла Либкнех-
та, 6

46 80 26 30 0 0 0 88,31 25 0 0 135 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

384 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 
16

46 80 25 30 0 0 0 85,25 25 0 0 135 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

385 г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 16 45 80 39 30 0 0 0 96,94 25 0 0 135 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

386 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 9 45 80 28 30 0 0 0 98,33 25 0 0 135 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

387 г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 4 45 80 28 30 0 0 0 97,22 25 0 0 135 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

388 г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 10 45 80 23 30 0 0 0 97,77 25 0 0 135 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

389 г. Ульяновск, ул. Балтийская, 22 44 80 40 50 0 0 0 59 0 89,05 5 135 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

390 Инзенский р-н, пос. Свет, 
ул. Рабочая, 6

44 80 39 30 0 0 0 94,99 25 0 0 135 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада 

391 г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 36 44 80 27 30 0 0 0 97,5 25 0 0 135 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

392 Инзенский р-н, р.п. Глотовка, 
ул. Комсомольская, 2

44 80 28 30 0 0 0 89,42 25 0 0 135 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада 

393 г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 
40

44 80 27 30 0 0 0 88,87 25 0 0 135 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

394 г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 38 44 80 26 30 0 0 0 93,04 25 0 0 135 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

395 г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 19а 43 80 33 30 0 0 0 89,98 25 0 0 135 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

396 г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 28 43 80 25 30 0 0 0 97,77 25 0 0 135 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

397 г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 21 43 80 22 30 0 0 0 93,04 25 0 0 135 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

398 г. Ульяновск, ул. Тельмана, 6 42 80 61 50 0 0 0 28,66 0 82,07 5 135 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

399 г. Ульяновск, ул. Шофёров, 1А 42 80 30 30 0 0 0 94,43 25 0 0 135 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

400 Вешкаймский р-н, с. Бекетовка, 
ул. Новая линия, 12

42 80 30 30 0 0 0 93,32 25 0 0 135 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

401 г. Ульяновск, ул. Железнодорож-
ная, 3

42 80 30 30 0 0 0 98,05 25 0 0 135 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

402 г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 
26

42 80 25 30 54,3 0 0 94,43 25 0 0 135 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

403 Ульяновский р-н, д. Салмановка, 
ул. Текстильщиков, 11

41 80 38 30 0 0 0 86,92 25 0 0 135 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

404 г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 50 41 80 35 30 0 0 0 96,38 25 0 0 135 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

405 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 51 41 80 30 30 0 0 0 93,6 25 0 0 135 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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406 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 61 41 80 30 30 0 0 0 88,59 25 0 0 135 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. Ефремова, 109 41 80 27 30 0 0 0 92,49 25 0 0 135 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, ул. Кольцевая, 28А 41 80 25 30 0 0 0 96,66 25 0 0 135 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

409 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 35А 41 80 25 30 0 0 0 98,05 25 0 0 135 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

410 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 52 41 80 23 30 0 0 0 98,89 25 0 0 135 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

411 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Новый микрорайон, 38

40 80 37 30 0 0 0 95,27 25 0 0 135 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

412 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Новый микрорайон, 37

40 80 37 30 0 0 0 93,32 25 0 0 135 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

413 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 48 40 80 30 30 0 0 0 94,99 25 0 0 135 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

414 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 127 39 80 39 30 0 0 0 90,26 25 0 0 135 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

415 г. Ульяновск, ул. Смычки, 5 39 80 27 30 0 0 0 89,15 25 0 0 135 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

416 г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 89 39 80 25 30 0 0 0 97,5 25 0 0 135 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

417 г. Ульяновск, ул. Железнодорож-
ная, 15

39 80 21 30 0 0 0 97,77 25 0 0 135 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

418 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 105 38 80 28 30 0 0 0 90,72 25 0 0 135 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
419 Радищевский р-н, с. Ореховка, 

ул. Советская, 10
38 80 32 30 0 0 0 99,44 25 0 0 135 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада 

420 г. Ульяновск, 
ул. Краснопролетарская, 23

38 80 26 30 0 0 0 88,03 25 0 0 135 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. Отрадная, 84 37 80 36 30 0 0 0 90,82 25 0 0 135 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

422 Вешкаймский р-н, с. Бекетовка, 
ул. Новая линия, 4

37 80 27 30 0 0 0 96,1 25 0 0 135 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

423 Вешкаймский р-н, с. Бекетовка, 
ул. Новая линия, 16

37 80 25 30 0 0 0 94,99 25 0 0 135 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

424 Инзенский р-н, с. Труслейка, 
ул. Луговая, 101

36 80 31 30 0 0 0 89,98 25 0 0 135 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада 

425 г. Ульяновск, пр-т Гая, 67 36 80 30 30 0 0 0 97,22 25 0 0 135 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

426 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 8 36 80 26 30 0 0 0 92,39 25 0 0 135 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

427 Вешкаймский р-н, с. Бекетовка, 
ул. Новая линия, 2

36 80 26 30 0 0 0 96,1 25 0 0 135 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения,  ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

428 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 53 36 80 25 30 0 0 0 92,76 25 0 0 135 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

429 Инзенский р-н, пос. Свет, 
ул. Рабочая, 1

35 80 39 30 0 0 0 93,04 25 0 0 135 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада 

430 г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 19 35 80 28 30 0 0 0 97,5 25 0 0 135 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

431 г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 72/45 34 80 34 30 0 0 0 86,64 25 0 0 135 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

432 Инзенский р-н, с. Репьевка, 
ул. Советская, 4

34 80 24 30 0 0 0 97,5 25 0 0 135 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт фасада 

433 Вешкаймский р-н, с. Бекетовка,
 ул. Новая линия, 19

34 80 23 30 0 0 0 94,71 25 0 0 135 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

434 Вешкаймский р-н, с. Бекетовка, 
ул. Новая линия, 17

34 80 23 30 0 0 0 94,16 25 0 0 135 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

435 Вешкаймский р-н, с. Бекетовка, 
ул. Новая линия, 15

33 80 24 30 0 0 0 94,16 25 0 0 135 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

436 Инзенский р-н, с. Репьевка, 
ул. Советская, 6

33 80 21 30 0 0 0 98,61 25 0 0 135 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт фасада 

437 Майнский р-н, 
пос. Новоанненковский, 
ул. Центральная, 32

32 80 31 30 0 0 0 93,88 25 0 0 135 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт фасада 

438 Инзенский р-н, с. Труслейка, 
ул. Луговая, 99

32 80 26 30 0 0 0 89,42 25 0 0 135 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада 

439 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Мира, 
17

31 80 35 30 0 0 0 94,43 25 0 0 135 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

440 г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 34 31 80 31 30 0 0 0 89,98 25 0 0 135 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, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной авто-
матики

441 Вешкаймский р-н, с. Бекетовка, 
ул. Новая линия, 13

31 80 22 30 0 0 0 90,82 25 0 0 135 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

442 Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 
ул. Калинина, 32

30 60 0 0 0 0 0 93,32 25 100 50 135 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт фасада

(Продолжение в следующем номере.)
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2020 г.   № 767/29-6

г.Ульяновск

О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания 
Ульяновской области и о признании утратившим силу 

отдельного нормативного правового акта  
Законодательного Собрания Ульяновской области 

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Внести в Регламент Законодательного Собрания Улья-

новской области («Ульяновская правда» от 06.10.2010 № 81; 
от 09.10.2010 № 83; от 04.02.2011 № 12-13; от 06.05.2011 № 48; 
от 09.11.2011 № 126; от 28.12.2011 № 147; от 01.02.2012 № 11; 
от 06.06.2012 № 58; от 04.09.2012 № 95; от 31.10.2012 № 120; 
от 26.12.2012 № 145; от 06.02.2013 № 13; от 06.03.2013 № 25; от 
03.04.2013 № 36; от 03.10.2013 № 123; от 06.11.2013 № 141; от 
02.12.2013 № 156; от 28.12.2013 № 173; от 04.02.2014 № 15; от 
02.10.2014 № 145; от 07.11.2014 № 162; от 31.12.2014 № 196; 
от 20.03.2015 № 35; от 04.06.2015 № 74; от 14.04.2016 № 48; от 
28.04.2016 № 56; от 25.10.2016 № 124; от 20.12.2016 № 139; от 
24.03.2017 № 21; от 21.04.2017 № 29; от 30.05.2017 № 38-39; 
от 23.06.2017 № 45; от 03.04.2018 № 22; от 20.04.2018 № 27; от 
25.05.2018 № 34; от 24.08.2018 № 61; от 11.09.2018 № 66) следую-
щие изменения:

1) в пункте 1 части 1 статьи 10:
а) в подпункте «д» слова «рабочих совещаний и» исключить;
б) в подпункте «з» слово «работе» заменить словом «деятель-

ности»;
2) в статье 17:
а) в части 1 слово «работу» заменить словом «деятельность»;
б) в части 2 слово «работе» заменить словом «заседаниях» и 

дополнить её словами «, приглашённые Председателем Законода-
тельного Собрания»;

в) первое предложение части 5 дополнить словами «, либо в 
установленных законодательством Ульяновской области случаях 
в виде отдельного документа»;

г) часть 6 признать утратившей силу;
3) в статье 20:
а) в пункте 4 слово «по» заменить словом «о»;
б) в пункте 8 слова «проводят работу с обращениями» заме-

нить словами «рассматривают обращения»; 
4) в статье 21:
а) в пункте 5 слова «своей работе» заменить словами «участию 

в осуществлении своей деятельности»; 
б) в пункте 9 слова «командировки и на учёбу» заменить сло-

вами «служебные командировки»;
5) в статье 22:
а) в части 1:
в первом предложении слово «работы» заменить словами 

«своей деятельности»;
во втором предложении слово «работы» заменить словом «де-

ятельности»;
б) в части 6 слово «, комиссии» исключить;
в) в части 10 слова «законопроекты которых» заменить слова-

ми «внесённые которыми законопроекты и проекты постановле-
ний Законодательного Собрания»;

г) в части 13 слово «работе» заменить словом «деятельности»;
6) в статье 23:
а) в части 1:
в пункте 1 слово «работу» заменить словом «деятельность»;
пункт 8 признать утратившим силу;
б) в части 2 слово «работы» заменить словом «деятельности»;
7) статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24
Законодательное Собрание утверждает положения о коми-

тетах и комиссиях (за исключением комиссии Законодательного 
Собрания Ульяновской области по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых депутатами Законодательного 
Собрания Ульяновской области), которыми устанавливаются 
предметы их ведения, а также с учётом специфики их деятель-
ности могут определяться особенности организации заседаний и 
иных мероприятий, проводимых соответствующими комитетами 
или комиссиями.»;

 8) в абзаце третьем части 2 статьи 25 слово «работе» заменить 
словом «деятельности»;

 9) в статье 29 слова «для работы, оборудованным» заменить 
словом «, укомплектованным», слова «средствами связи» заме-
нить словами «подключённым к сетям телефонной связи пользо-
вательским (оконечным) оборудованием»;

10) в части 2 статьи 30 слова «, согласованному с руководите-
лем соответствующего депутатского объединения» заменить сло-
вами «с учётом настоящей статьи»;

11) в части 4 статьи 31 слова «утверждается постановлением 
Законодательного Собрания. Положение» заменить словом «, по-
ложение», слово «распоряжением» заменить словом «распоряже-
ниями», слова «, согласованному с комитетами Законодательного 
Собрания и депутатскими объединениями» исключить;

12) в пункте 4 части 4 статьи 32 слова «определяет вопросы 
ведения структурных подразделений аппарата, устанавливает по-
рядок их взаимодействия» заменить словами «устанавливает по-
рядок взаимодействия структурных подразделений аппарата»;

13) во втором предложении части 3 статьи 34 слова «и осво-
бождение от должности» исключить;

14) в наименовании раздела III слово «РАБОТЫ» заменить 
словом «ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»;

15) в наименовании главы 8 слово «работы» заменить словом 
«деятельности»;

16) в статье 35:
а) в части 1:
в первом предложении слово «работы» заменить словом «дея-

тельности»;
во втором предложении слово «работы» заменить словами 

«проведения встреч»;
б) в частях 2-5 слово «работы» заменить словом  

«деятельности»; 
17) в статье 36 слово «работы» заменить словом  

«деятельности»;
18) в статье 37:
а) в абзаце первом части 1 слово «работы» заменить словом 

«деятельности»;
б) часть 4 дополнить абзацем вторым следующего  

содержания:
«В случае если в ходе обсуждения проекта повестки дня за-

седания Законодательного Собрания от депутатов, в том числе 
представителей депутатских объединений, поступили предло-
жения об оглашении справок, заявлений и иных обращений, не 
подлежащих оформлению постановлениями Законодательного 
Собрания, заслушивание таких справок, заявлений и иных обра-
щений может быть включено в повестку дня заседания Законода-

тельного Собрания с тем расчётом, чтобы они были заслушаны по-
сле рассмотрения всех законопроектов и проектов постановлений 
Законодательного Собрания, подлежащих рассмотрению на соот-
ветствующем заседании.»; 

19) часть 4 статьи 39 после слова «информации» дополнить 
словами «и (или) размещается на официальном сайте Законода-
тельного Собрания в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

20) часть 3 статьи 40 после слова «информации» дополнить 
словами «и (или) размещается на официальном сайте Законода-
тельного Собрания в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

21) в статье 42:
а) в части 2:
во втором предложении слово «председательствующего» за-

менить словами «Законодательного Собрания, при этом решение 
о даче такого разрешения принимается большинством голосов от 
числа депутатов, принявших участие в голосовании»;

дополнить четвёртым предложением следующего содержания: 
«В случае если таким лицам Законодательным Собранием будет 
предоставлено слово, то их выступления заслушиваются в конце 
заседания после завершения рассмотрения всех законопроектов 
и проектов постановлений Законодательного Собрания, подле-
жащих рассмотрению на соответствующем заседании, а в случае, 
предусмотренном абзацем вторым части 4 статьи 37 настоящего 
Регламента, - после завершения заслушивания указанных в этом 
абзаце справок, заявлений и иных обращений.»; 

б) в части 3 слово «Представители» заменить словами «Жур-
налисты редакций»;

22) в статье 43:
а) в части 3 слова «абонентские устройства» заменить словами 

«пользовательское (оконечное) оборудование»;
б) в части 4 слово «Представители» заменить словами «Жур-

налисты редакций»;
23) в статье 45:
а) в части 1 слово «Работа» заменить словом «Деятель-

ность», слова «на русском языке» заменить словами «с исполь-
зованием русского языка - государственного языка Российской  
Федерации»; 

б) в первом предложении части 3 слово «депутатской эти-
ки -» заменить словами «общепринятые этические нормы, в том 
числе», слова «и достоинству» заменить словами «, достоин-
ству и (или) деловой репутации» и дополнить его словами «или  
оправдывать их»;

в) дополнить частью 31 следующего содержания: 
«31. В случае если лица, которые нарушили правила, установ-

ленные частями 2 и (или) 3 настоящей статьи, и были в связи с 
этим лишены председательствующим слова (права выступления), 
продолжают их нарушать, а равно в случае если после предупре-
ждения председательствующего депутаты или иные присутствую-
щие на заседании лица продолжают совершать другие действия, 
грубо нарушающие установленный настоящим Регламентом поря-
док проведения заседания (в том числе действия, перечисленные 
в пункте 11 статьи 166 настоящего Регламента или подобные им) 
и делающие дальнейшее проведение заседания в указанном по-
рядке невозможным или крайне затруднительным, председатель-
ствующий вправе незамедлительно объявить перерыв в заседании. 
Если указанные требования были нарушены или указанные дей-
ствия были совершены депутатом, то в течение такого перерыва 
проводится заседание мандатной комиссии в целях рассмотрения 
вопроса о применении к нему мер взыскания, установленных на-
стоящим Регламентом.»; 

г) в части 4 слова «работы в Законодательном Собрании» за-
менить словами «пребывания в здании, занимаемом Законодатель-
ным Собранием, в связи с участием в заседаниях Законодательно-
го Собрания, заседаниях комитетов (комиссий) Законодательного 
Собрания или в иных мероприятиях, организуемых в Законода-
тельном Собрании в соответствии с настоящим Регламентом,»;

24) статью 47 дополнить словами «в порядке, установленном 
настоящим Регламентом»;

25) часть 4 статьи 48 дополнить вторым предложением сле-
дующего содержания: «Если председательствующий считает не-
обходимым принять участие в обсуждении какого-либо вопроса, 
он записывается в общем порядке для выступления и передаёт 
одному из заместителей Председателя Законодательного Собра-
ния функции председательствующего до принятия решения по 
данному вопросу.»;

26) в части 1 статьи 49 слова «представители аккредито-
ванных» заменить словами «аккредитованные журналисты  
редакций»;

27) в статье 50:
а) в части 1 слова «представители аккредитованных» заменить 

словами «аккредитованные журналисты редакций»;
б) в части 2 слова «члена Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации - представителя от Законода-
тельного Собрания» заменить словами «сенатора Российской Фе-
дерации - представителя от законодательного (представительно-
го) органа государственной власти Ульяновской области»; 

28) в статье 61:
а) в первом предложении слово «работы» заменить словом 

«деятельности»;
б) дополнить пятым предложением следующего содержания: 

«Организационный комитет формирует проект повестки дня ука-
занного заседания Законодательного Собрания и при содействии 
структурного подразделения аппарата, осуществляющего право-
вое обеспечение деятельности Законодательного Собрания, под-
готавливает проекты соответствующих постановлений Законода-
тельного Собрания.»; 

29) часть 4 статьи 63 дополнить словами «если Законодатель-
ным Собранием было принято решение о проведении поимённого 
голосования»; 

30) в части 4 статьи 64:
а) в пункте 1 слово «заседания;» заменить словами «заседания 

(за исключением предусмотренных частью 31 статьи 45 и частью 
4 статьи 51 настоящего Регламента случаев, когда решение о пере-
рыве в заседании или о переносе заседания принимает председа-
тельствующий на заседании);»;

б) пункт 13 дополнить словами «, то есть к вопросам, решения 
по которым принимаются большинством голосов депутатов, при-
нявших участие в голосовании»;

31) первое предложение статьи 72 после слова «депутатов» до-
полнить словами «на соответствующем заседании большинством 
голосов от числа депутатов, принявших участие в голосовании,»;

32) в статье 75:
а) часть 1 после слова «голосования» дополнить словами 

«, в том числе поимённого голосования в случае принятия За-
конодательным Собранием решения о проведении поимённого  
голосования»; 

б) часть 2 дополнить словами «в течение сроков, установлен-
ных законодательством об архивном деле»;

33) первое предложение части 1 статьи 76 после слова «голо-
сов,» дополнить словами «с учётом части 1 статьи 75 настоящего 
Регламента»;

34) в статье 78:
а) в части 1 статьи 78 слово «работы» заменить словом «дея-

тельности»;
б) в части 6 слово «работы» заменить словом «деятельности»; 
35) в части 1 статьи 79 слово «работы» заменить словом «дея-

тельности»; 
36) в наименовании главы 14 слово «Работа» заменить словом 

«Взаимодействие»;
37) в части 4 статьи 81 слово «работы» заменить словом «взаи-

модействия»;
38) статью 82 изложить в следующей редакции:
«Статья 82
Перечень субъектов права законодательной инициативы в За-

конодательном Собрании установлен частью 1 статьи 15 Устава 
Ульяновской области.»;

39) абзац первый части 2 статьи 89 после слова «комитета» до-
полнить словами «или с учётом заключения структурного подраз-
деления аппарата, осуществляющего правовое обеспечение дея-
тельности Законодательного Собрания, на законопроект»;

40) в части 1 статьи 119 слова «, а также тексты проектов до-
кументов, принимаемых или утверждаемых им,» исключить;

41) в статье 120:
а) в части 1 слова «документов, принимаемых или утверж-

даемых проектом постановления,» заменить словом «постановле-
ний»;

б) в части 2 слова «документов, принимаемых или утверж-
даемых проектом постановления,» заменить словом «постановле-
ний»;

42) в статье 121:
а) в части 1 слова «, а также проектов документов, принимае-

мых или утверждаемых им,» исключить;
б) абзац первый части 2 после слова «комитета» дополнить 

словами «или с учётом заключения структурного подразделения 
аппарата, осуществляющего правовое обеспечение деятельности 
Законодательного Собрания, на проект постановления»;

в) в части 3 слова «проектов документов, принимаемых или 
утверждаемых проектом постановления,» заменить словами «про-
екта постановления»;

43) в наименовании главы 20 слова «члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации - представителя 
от Законодательного Собрания» заменить словами «сенатора Рос-
сийской Федерации - представителя от законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти Ульяновской об-
ласти»; 

44) в статье 124 слова «Член Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации - представитель от Законода-
тельного Собрания» заменить словами «Сенатор Российской Фе-
дерации - представитель от законодательного (представительно-
го) органа государственной власти Ульяновской области (далее в 
настоящей главе также - сенатор Российской Федерации)», слова 
«члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации - представителя от Законодательного Собрания» за-
менить словами «сенатора Российской Федерации»;

45) в статье 125:
а) в части 1 слова «члена Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации - представителя от Законода-
тельного Собрания» заменить словами «сенатора Российской Фе-
дерации»;

б) в части 2 слова «члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации - представителя от Законода-
тельного Собрания» заменить словами «сенатора Российской Фе-
дерации»;

46) в статье 126:
а) в части 1 слова «члена Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации - представителя от Законода-
тельного Собрания» заменить словами «сенатора Российской Фе-
дерации»;

б) в части 2 слова «члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации - представителя от Законода-
тельного Собрания» заменить словами «сенатора Российской Фе-
дерации»;

в) в части 3 слова «члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации - представителя от Законода-
тельного Собрания» заменить словами «сенатора Российской Фе-
дерации»;

г) в части 4 слова «члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации - представителя от Законода-
тельного Собрания» заменить словами «сенатора Российской Фе-
дерации»;

д) в части 5 слова «члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации - представителя от Законода-
тельного Собрания» заменить словами «сенатора Российской Фе-
дерации»;

е) в части 6 слова «члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации - представителя от Законода-
тельного Собрания» заменить словами «сенатора Российской Фе-
дерации»;

ж) в части 7 слова «члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации - представителя от Законода-
тельного Собрания» заменить словами «сенатора Российской Фе-
дерации»;

з) в части 8 слова «члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации - представителя от Законода-
тельного Собрания» заменить словами «сенатора Российской Фе-
дерации»;

47) в статье 135:
а) пункт 1 дополнить словами «и в структурное подразделение 

аппарата, осуществляющего правовое обеспечение деятельности 
Законодательного Собрания, на заключение»;

б) пункт 2 после слова «согласования» дополнить словами «, 
а также без документов и материалов, предусмотренных пунктами 
3-5 части 1 статьи 116 настоящего Регламента»;

48) главу 291 признать утратившей силу;
49) в пункте 11 статьи 166 слова «а также» заменить словами 

«в том числе» и дополнить его словами «, самовольно во время за-
седания выходить к трибуне или к микрофону, установленным в 
зале заседания, выкрикивать с места, прерывать выступающих на 
заседании Законодательного Собрания или комитета (комиссии) 
Законодательного Собрания, устраивать перебранки и участво-
вать в них, разрешать возникшие конфликты с применением фи-
зической силы либо угрожать в целях их разрешения применением 
физической силы, а равно иным образом нарушать установленный 
порядок проведения заседания Законодательного Собрания и ко-
митетов (комиссий) Законодательного Собрания»;

50) в статье 167:
а) в части 1:
абзац первый после слов «к нему» дополнить словами «с учё-

том характера и степени тяжести допущенного депутатом наруше-
ния и его вины»;

в пункте 21 слова «ближайшем после дня принятия мандатной 
комиссией соответствующего решения заседании Законодатель-
ного Собрания» исключить и дополнить его словами «срок, не 
превышающий трёх месяцев»; 



26 Документы, информация

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 

участка является муниципальное образование «Урено-Карлинское сель-
ское поселение» (433214, Ульяновская область, Карсунский район, с. 
Урено-Карлинское).

  Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый ин-
женер Мокеев Сергей Петрович (СНИЛС 080-517-480 54), являющийся 
членом СРО АКИ «Поволжье» (уникальный реестровый номер кадастро-
вого инженера в реестре членов СРО КИ N 0639). Сведения о СРО КИ 
СРО АКИ «Поволжье» содержатся в государственном реестре СРО КИ 
(уникальный номер реестровой записи от 21 октября 2016 г. № 009). Но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, - 19295 (433130, Ульяновская область, р.п. Майна, 
ул. Моткова, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта: zemlemerm@mail.ru) 
в отношении земельного участка, образованного путем выдела из земель-
ного участка с кадастровым номером 73:05:021001:1, расположенного по 
адресу: Ульяновская область, Карсунский район, СКП «Уренский».

  С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433130, Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в 
течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8.00 
до 12.00, кроме субботы и воскресенья.

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

б) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. В случае нарушения депутатом норм депутатской этики 

мандатная комиссия вправе своим решением:
1) указать депутату на недопустимость нарушения норм депу-

татской этики;
2) предложить депутату принести публичные извинения за на-

рушение им норм депутатской этики;
3) рекомендовать Председателю Законодательного Собрания 

обеспечить размещение информации о факте нарушения депута-
том норм депутатской этики на официальном сайте Законодатель-
ного Собрания в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».»;

в) часть 21 дополнить вторым предложением следующего со-
держания: «Проект указанного постановления готовит мандатная 
комиссия.»;

51) статью 172 после слов «размещаются на» дополнить сло-
вом «официальном».

2. Признать постановление Законодательного Собрания Улья-
новской области от 28 мая 2015 года № 510/35-5 «О внесении из-
менения в Регламент Законодательного Собрания Ульяновской 
области» («Ульяновская правда» от 04.06.2015 № 74) утратившим 
силу. 

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

 Председатель Законодательного Собрания
В.В.Малышев

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2020 г.   № 768/29-6

г.Ульяновск

О внесении изменений в постановление Законодательного  
Собрания Ульяновской области «Об утверждении Положения 

об удостоверении Уполномоченного по правам человека  
в Ульяновской области, его образца и описания»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Внести в постановление Законодательного Собрания Улья-

новской области от 29 января 2009 года № 22/21-4 «Об утверж-
дении Положения об удостоверении Уполномоченного по правам 
человека в Ульяновской области, его образца и описания» («Улья-
новская правда» от 11.02.2009 № 10; от 03.08.2011 № 85) следую-
щие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Законодательное Собрание Ульяновской области  

постановляет:»;
2) пункт 1 приложения 1 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования. 
 Председатель Законодательного Собрания

В.В.Малышев

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2020 г.   № 769/29-6

г.Ульяновск

Об утверждении Положения о порядке выплаты депутатам 
Законодательного Собрания Ульяновской области, 

осуществляющим депутатскую деятельность без отрыва 
от основной деятельности, денежной компенсации 
за период осуществления ими своих полномочий 

с освобождением от работы

В соответствии со статьёй 22 Закона Ульяновской области от 
7 октября 2002 года № 045-ЗО «О статусе депутата Законодатель-
ного Собрания Ульяновской области» Законодательное Собрание 
Ульяновской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выплаты де-
путатам Законодательного Собрания Ульяновской области, осу-
ществляющим депутатскую деятельность без отрыва от основной 
деятельности, денежной компенсации за период осуществления 
ими своих полномочий с освобождением от работы (далее - По-
ложение).

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

Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 23 августа 2020 года.

3. Установить, что в целях получения депутатами Законо-
дательного Собрания Ульяновской области, осуществляющими 
депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности, 
денежной компенсации за период осуществления ими своих пол-
номочий с освобождением от работы с 23 августа по 30 сентября 
2020 года, указанные депутаты не позднее 10 октября 2020 года 
представляют в Законодательное Собрание Ульяновской обла-
сти только одно заявление, предусмотренное подпунктом 1 пун-
кта 4 Положения, а также копии предусмотренных подпунктами 
2 и 3 пункта 4 Положения письменных уведомлений и приказов 
(распоряжений) работодателя, относящиеся, соответственно, к 
периоду с 23 по 31 августа и к периоду с 1 по 30 сентября 2020 
года.

 Председатель Законодательного Собрания
В.В.Малышев

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением 

Законодательного Собрания
Ульяновской области

от 30.09.2020 г. № 769/29-6

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты депутатам Законодательного Собрания 

Ульяновской области, осуществляющим депутатскую  
деятельность без отрыва от основной деятельности, денежной 
компенсации за период осуществления ими своих полномочий  

с освобождением от работы 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок выплаты 
депутату Законодательного Собрания Ульяновской области, осу-
ществляющему депутатскую деятельность без отрыва от основной 
деятельности (далее также - депутат, Законодательное Собрание 

соответственно), денежной компенсации за период осуществле-
ния им своих полномочий с освобождением от работы (далее - 
компенсация).

2. Компенсация выплачивается на заявительной основе за счёт 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджетной смете Зако-
нодательного Собрания. Компенсация выплачивается в размере, 
равном значению произведения установленного пунктом 3 статьи 
22 Закона Ульяновской области от 7 октября 2002 года № 045-ЗО 
«О статусе депутата Законодательного Собрания Ульяновской 
области» (далее - Закон Ульяновской области «О статусе депута-
та Законодательного Собрания Ульяновской области») размера 
компенсации за один час осуществления депутатом своих полно-
мочий с освобождением от работы и количества часов осущест-
вления депутатом своих полномочий с освобождением от работы 
в соответствующем месяце, но не превышающем 4800 рублей в со-
вокупности.

3. Компенсация выплачивается за месяц, предшествую-
щий месяцу, в котором депутатом представлены заявление и 
копии документов, необходимые для получения компенсации, 
на основании распоряжения Председателя Законодательного  
Собрания. 

4. Для получения компенсации депутат не позднее десятого 
числа месяца, следующего за месяцем, за который должна быть 
выплачена компенсация, обеспечивает представление в Законода-
тельное Собрание непосредственно при его посещении или реги-
стрируемым почтовым отправлением: 

1) заявления на получение компенсации (далее - заявление), в 
котором должны содержаться, в том числе, сведения о количестве 
часов осуществления депутатом в соответствующем месяце своих 
полномочий с освобождением от работы, и о реквизитах счёта, от-
крытого на имя депутата в кредитной организации, на который 
должна быть перечислена компенсация. Форма данного заявления 
устанавливается распоряжением Председателя Законодательного 
Собрания;

2) копий письменных уведомлений, поданных депутатом в 
течение соответствующего месяца работодателю (лицу, осущест-
вляющему права и обязанности работодателя в трудовых отноше-
ниях с депутатом) в соответствии с пунктом 2 статьи 22 Закона 
Ульяновской области «О статусе депутата Законодательного Со-
брания Ульяновской области». Верность этих копий должна быть 
удостоверена подписью депутата; 

3) копий изданных в течение соответствующего месяца на 
основании указанных в подпункте 2 настоящего пункта пись-
менных уведомлений приказов (распоряжений) работодателя об 
освобождении депутата в связи с осуществлением им своих полно-
мочий от работы с сохранением за ним места работы (должности). 
Верность этих копий должна быть удостоверена в порядке, уста-
новленном у работодателя депутата для заверения копий доку-
ментов, связанных с работой. 

Заявления и копии документов, предусмотренные подпункта-
ми 1-3 настоящего пункта (далее также - документы) могут быть 
представлены в установленный абзацем первым настоящего пун-
кта срок также помощником депутата на основании письменного 
поручения депутата. 

5. Документы регистрируются структурным подразделени-
ем аппарата Законодательного Собрания, осуществляющим до-
кументационное обеспечение деятельности Законодательного 
Собрания, в день их поступления в порядке, установленном в 
Законодательном Собрании для регистрации входящей корре-
спонденции, и не позднее первого рабочего дня, следующего за 
днём их регистрации, передаются в структурное подразделение 
аппарата Законодательного Собрания, осуществляющее кадровое 
обеспечение деятельности Законодательного Собрания (далее - 
кадровая служба).

6. Кадровая служба в течение трёх рабочих дней со дня по-
лучения документов осуществляет проверку их комплектности, 
полноты и достоверности содержащихся в них сведений (в том 
числе посредством наведения справок у работодателя депутата), 
а также проверку соответствия документов требованиям, уста-
новленным пунктом 4 настоящего Положения, определяет размер 
компенсации, подготавливает проект распоряжения Председате-
ля Законодательного Собрания о выплате депутату компенсации 
или об отказе в выплате депутату компенсации, и обеспечивает в 
порядке, установленном в Законодательном Собрании, передачу 
проекта соответствующего распоряжения Председателю Законо-
дательного Собрания для подписания.

Основаниями для подготовки проекта распоряжения Предсе-
дателя Законодательного Собрания Ульяновской области об отка-
зе в выплате депутату компенсации являются:

1) представление документов не в полном объёме либо с на-
рушением предъявляемых к ним требований;

2) наличие в документах неполных и (или) недостоверных 
сведений;

3) отсутствие у депутата трудовых отношений.
Проект распоряжения Председателя Законодательного Со-

брания о выплате депутату компенсации должен содержать указа-
ние на размер компенсации, подлежащей выплате депутату.

Проект распоряжения Председателя Законодательного Собра-
ния Ульяновской области об отказе в выплате депутату компенса-
ции должен содержать указание на обстоятельства, послужившие 
основаниями для отказа в выплате депутату компенсации.

7. Председатель Законодательного Собрания не позднее пер-
вого рабочего дня, следующего за днём получения проекта распо-
ряжения о выплате депутату компенсации или об отказе в выплате 
депутату компенсации, подписывает его.

8. Копия распоряжения Председателя Законодательного Со-
брания о выплате депутату компенсации не позднее первого рабо-
чего дня, следующего за днём его подписания, передаётся в уста-
новленном в Законодательном Собрании порядке в структурное 
подразделение аппарата Законодательного Собрания, осущест-
вляющее финансовое обеспечение деятельности Законодательно-
го Собрания (далее - финансовое подразделение), для организа-
ции выплаты компенсации депутату.

9. Копия распоряжения Председателя Законодательного Со-
брания об отказе в выплате депутату компенсации не позднее пер-
вого рабочего дня, следующего за днём его подписания, передаётся 
в установленном в Законодательном Собрании порядке в кадро-
вую службу, которая не позднее первого рабочего дня, следующего 
за днём его получения, направляет её депутату регистрируемым 
почтовым отправлением или обеспечивает её передачу депутату 
иным способом, позволяющим подтвердить факт такой передачи, 
с сопроводительным письмом, подписанным руководителем аппа-
рата Законодательного Собрания. 

 Депутат после устранения обстоятельств, послуживших осно-
ваниями для отказа в выплате ему компенсации, вправе повторно 
обратиться за её получением в порядке, установленном настоя-
щим Положением.

10. Финансовое подразделение обеспечивает выплату компен-
сации:

1) депутатам, распоряжения о выплате которым компенсации 
изданы на основании заявлений, представленных в срок, установ-
ленный абзацем первым пункта 4 настоящего Положения, - не 
позднее шестнадцатого числа месяца, в котором изданы эти рас-
поряжения;

2) депутатам, распоряжения о выплате которым компенсации 
изданы на основании заявлений, представленных по истечении 
срока, установленного абзацем первым пункта 4 настоящего По-
ложения, но не позднее двадцать пятого числа соответствующего 
месяца, - не позднее третьего числа месяца, следующего за меся-
цем, в котором изданы эти распоряжения;

3) депутатам, распоряжения о выплате которым компенсации 
изданы на основании заявлений, представленных в период с двад-
цать шестого по последнее число соответствующего месяца, - не 
позднее шестнадцатого числа месяца, следующего за этим меся-
цем.

Выплата компенсации осуществляется посредством её пере-
числения на счёт, открытый на имя депутата в кредитной органи-
зации.

О субсидиях спортивным клубам

Министерство физической культуры и спорта Ульяновской 
области проводит приём заявок на получение субсидий спортив-
ными клубами по командным игровым видам спорта на 2020 год в 
срок до 07.10.2020 года, 17.30 часов. 

К заявке прилагаются следующие документы:
протокол собрания высшего органа управления спортивного 

клуба, содержащий сведения о принятых в процессе проведения 
данного собрания решениях об утверждении плана подготовки к 
участию в официальных спортивных соревнованиях по команд-
ным игровым видам спорта и об определении мест, которые пла-
нируется занять на этих соревнованиях;

копии учредительных документов: устава, свидетельства о го-
сударственной регистрации, свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Ульянов-
ской области, заверенные  руководителем спортивного клуба;

копию штатного расписания спортивного клуба заверенную  
руководителем спортивного клуба;

регламент проведения соревнований по командным игровым 
видам спорта или его проект;

календарь игр соревнований по командным игровым видам 
спорта или его проект;

копии лицензии и (или) удостоверения общероссийской 
спортивной федерации на игровой сезон или аттестационного 
свидетельства либо иных документов, подтверждающих участие 
спортивного клуба в официальных спортивных  соревнованиях 
по командным игровым видам спорта, заверенные  руководителем 
спортивного клуба;

смета затрат спортивного клуба на финансового обеспечения 
расходов спортивного клуба, а в случае, если к этим затратам от-
носятся затраты в связи с погашением задолженности по выплате 
работникам заработной платы и (или) недоимки по уплате страхо-
вых взносов в государственные внебюджетные фонды,- также до-
кументы, подтверждающие возникновение указанной задолжен-
ности (недоимки);

гарантийное обязательство спортивного клуба осуществлять 
финансовое обеспечение соответствующих затрат за счёт средств 
из внебюджетных источников;

смета затрат спортивного клуба на соответствующий финан-
совый год, финансовое обеспечение которых осуществляется за 
счёт средств из внебюджетных источников;

документ, содержащий сведения о реквизитах банковского 
счёта, на который должна быть перечислена субсидия;

справка налогового органа об исполнении спортивным клубом 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах;

справка, заверенная  руководителем спортивного клуба о соот-
ветствии спортивного клуба следующим требованиям:

а) у спортивного клуба должна отсутствовать просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным обязатель-
ствам перед Ульяновской областью;

б) у спортивного клуба должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в областной бюджет Ульяновской об-
ласти субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 
перед областным бюджетом Ульяновской области;

в) спортивный клуб не должен находиться в процессе реорга-
низации, ликвидации, банкротства;

г) спортивный клуб не должен получать средства областного 
бюджета Ульяновской области в соответствии с иными норматив-
ными правовыми актами Ульяновской области в целях финансо-
вого обеспечения затрат, связанных с подготовкой к участию и 
участием в спортивных соревнованиях по командным игровым 
видам спорта;

д) спортивному клубу не должно быть назначено администра-
тивное наказание за нарушение условий предоставления иных 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области, если срок, 
в течение которого спортивный клуб считается подвергнутым та-
кому наказанию, не истёк.

Заявки подаются по адресу: г. Ульяновск, ул. Матросова,4, 
приёмная Министерства физической культуры и спорта Ульянов-
ской области. 
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АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 сентября 2020 г.     № 33-П

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям Областным государственным автоном-

ным учреждением социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат «Союз» 

в с. Бригадировка», на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О те-
плоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере те-
плоснабжения», на основании Положения об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по 
регулированию цен и тарифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребите-
лям Областным государственным автономным учреждением социального 
обслуживания «Психоневрологический интернат «Союз» в с. Бригадиров-
ка», согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
23 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно с календарной 
разбивкой, предусмотренной приложением.

Исполняющий обязанности
Руководителя С.А.Першенков

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

от 17 сентября 2020 г. № 33-П

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
Областным государственным автономным 
учреждением социального обслуживания 

«Психоневрологический интернат «Союз» в с. Бригадировка»

№
п/п

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа Год Вода

1. Областное государствен-
ное автономное учрежде-
ние социального обслужи-
вания «Психоневрологи-
ческий интернат «Союз» в  
с. Бригадировка»

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме под-
ключения

1.1.  Потребители, кроме населения (тарифы 
указываются без учёта НДС) <*>
одноставочный,
руб./Гкал

с 23.09.2020 
по 31.12.2020

1587,41

1.2.  Население (тарифы указываются с учё-
том НДС) <**>   
одноставочный,
руб./Гкал

с 23.09.2020 
по 31.12.2020

1904,89

  _____________________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при 

расчётах  с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1 
- 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», пунктах 5 - 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабже-
ния, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 № 1075   «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда 
цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением 
сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энер-
гии (мощности) и (или) теплоносителя.

<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 сентября 2020 г.     № 34-П

г. Ульяновск

О признании утратившими силу некоторых приказов  
Министерства развития конкуренции и экономики  

Ульяновской области и Министерства цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области

П р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившими силу:
 приказ Министерства развития конкуренции и экономики Улья-

новской области от 14.12.2017 № 06-551 «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую потребителям Федеральным 
научно-производственным центром акционерным обществом «Научно-
производственное объединение «Марс», 2018-2020 годы»;

приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульянов-
ской области от 13.12.2018 № 06-379 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 
14.12.2017 № 06-551»;

приказ Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульянов-
ской области от 19.12.2019 № 06-452 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 
14.12.2017 № 06-551».

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

Исполняющий обязанности
Руководителя С.А.Першенков

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 сентября 2020 г.     № 35-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения   
и об установлении тарифов на водоотведение для ОБЛАСТНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

«ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ «СОЮЗ» 
В С.БРИГАДИРОВКА» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов   в сфере водоснабжения и 
водоотведения», на основании Положения  об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области «Об Агентстве по регулированию цен и та-
рифов Ульяновской области» от 26.03.2020 № 6/138-П, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения 
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖ-
ДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ПСИХОНЕВРОЛО-
ГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ «СОЮЗ» В С.БРИГАДИРОВКА» на 2020 год 
(приложение № 1).

2. Установить на период с 23 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 
года включительно тарифы на водоотведение для ОБЛАСТНОГО ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ 
«СОЮЗ» В С.БРИГАДИРОВКА» (приложение № 2).

Исполняющий обязанности
Руководителя С.А.Першенков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

 от 17 сентября 2020 г. № 35-П

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ОБЛАСТНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

«ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ «СОЮЗ» 
В С.БРИГАДИРОВКА» на 2020 год

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой ор-
ганизации, в отношении которой 
разработана производственная про-
грамма 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖ-
ДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБ-
СЛУЖИВАНИЯ «ПСИХОНЕВ-
РОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ 
«СОЮЗ» В С.БРИГАДИРОВКА»

Местонахождение регулируемой 
организации

Курортное шоссе, д. 2,  с. Бригади-
ровка, Мелекесский район, Улья-
новская область, 433526

Наименование уполномоченного 
органа, утвердившего производ-
ственную программу 

Агентство по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, 
Ульяновская область, 432017

Период реализации производствен-
ной программы

с 23.09.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объ-
ектов централизованных систем водоот-
ведения 

Отсутствуют, меропри-
ятия не запланированы

2. Мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

Отсутствуют, меропри-
ятия не запланированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м

№
п/п

Наименование показателя 2020 год

1. Планируемый объём принимаемых сточных вод, 
в том числе:

12,78

1.1. Население 1,36
1.2. Бюджетные потребители 0,00
1.3. Прочие потребители 0,00
1.4. Собственные нужды 11,42

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб.

№
п/п

Наименование показателя 2020 год

1. Расходы на энергетические ресурсы 84,87
2. Расходы на оплату труда 99,75
3. Прочие расходы 31,91
4. Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ): 216,53

5. График реализации мероприятий производственной программы

№
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов Отсутствует, не запланирован

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоотведения

№
п/п

Наименование показателя Ед.изм. План 
2020 год

1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте 
на протяжённость канализационной сети в год

ед./км 0,25

2. Удельный расход электрической энергии, по-
требляемой в технологическом процессе транс-
портировки сточных вод на единицу объёма 
транспортируемых сточных вод

кВт*ч/
куб.м

1,10

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показа-
телей надёжности и энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока её действия

Расчёт эффективности производственной программы не приводится  в 
связи с тем, что производственная программа предприятия утверждается 
впервые с 2020 года.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)

Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пери-
од регулирования не приводится в связи с тем, что производственная про-
грамма организации утверждается впервые с 2020 года.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-
тий, тыс. руб.

1. Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

Отсутствуют, мероприя-
тия не запланированы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

 от 17 сентября 2020 г. № 35-П

Тарифы на водоотведение для ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ «ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ 
«СОЮЗ» В С.БРИГАДИРОВКА» 

№ 
п/п

Потребители Тарифы, руб./куб.м
на период 
с 23.09.2020 
по 31.12.2020

1.1. Потребители, кроме населения (без 
учёта НДС)

16,94

1.2. Население (с учётом НДС)<*> 20,33
__________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 сентября 2020 г.     № 36-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) для ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ «ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ 

ИНТЕРНАТ «СОЮЗ» В С.БРИГАДИРОВКА» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов   в сфере водоснабжения и 
водоотведения», на основании Положения  об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области «Об Агентстве по регулированию цен и та-
рифов Ульяновской области» от 26.03.2020 № 6/138-П, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ПСИХОНЕВ-
РОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ «СОЮЗ» В С.БРИГАДИРОВКА» на 
2020 год (приложение № 1).

2. Установить на период с 23 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖ-
ДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ПСИХОНЕВРОЛОГИ-
ЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ «СОЮЗ» В С.БРИГАДИРОВКА» (приложение  
№ 2).

Исполняющий обязанности
Руководителя С.А.Першенков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

    от 17 сентября 2020 г. № 36-П

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ 
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОБЛАСТНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

«ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ «СОЮЗ» 
В С.БРИГАДИРОВКА» на 2020 год 

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой ор-
ганизации, в отношении которой 
разработана производственная про-
грамма 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖ-
ДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБ-
СЛУЖИВАНИЯ «ПСИХОНЕВ-
РОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ 
«СОЮЗ» В С.БРИГАДИРОВКА»

Местонахождение регулируемой 
организации

Курортное шоссе, д. 2,  с. Бригади-
ровка, Мелекесский район, Улья-
новская область, 433526

Наименование уполномоченного 
органа, утвердившего производ-
ственную программу 

Агентство по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, 
Ульяновская область, 432017

Период реализации производствен-
ной программы

с 23.09.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению по-
терь воды при транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объ-
ектов централизованных систем холодного 
водоснабжения

25,00

2. Мероприятия, направленные на улучшение 
качества питьевой воды

Отсутствуют, мероприя-
тия не запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности, 
в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке

Отсутствуют, мероприя-
тия не запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м

№
п/п

Наименование показателя Величина 
2020 год

1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 12,78
1.1. Население 0,78
1.2. Бюджетные потребители 0,00
1.3. Прочие потребители 0,00

1.4. Собственные нужды 12,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы, тыс.руб.

№
п/п

Наименование показателя Величина 
2020 год

1. Расходы на энергетические ресурсы 42,46
2. Расходы на оплату труда 95,29
3. Прочие расходы 93,99
4. Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ): 231,74

5. График реализации мероприятий производственной программы

№
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов с 23.09.2020 по 31.12.2020

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2020 
год

1. Показатели качества питьевой воды
1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источ-

ников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объёме 
проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределитель-
ной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объёме 
проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

2. Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
2.1. Количество перерывов в подаче воды, произо-

шедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений в расчёте 
на протяжённость водопроводной сети в год

ед./км 0,00

3. Показатели энергетической эффективности
3.1. Доля потерь воды в централизованных систе-

мах водоснабжения при её транспортировке в 
общем объёме, поданной в водопроводную сеть

% 0,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объёма 
воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/
куб.м

0,00

3.3. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу 
объёма транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/
куб.м

0,55
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7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений пока-
зателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока её действия

Расчёт эффективности производственной программы не приводится  в 
связи с тем, что производственная программа предприятия утверждается 
впервые с 2020 года.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)

Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пери-
од регулирования не приводится в связи с тем, что производственная про-
грамма организации утверждается впервые с 2020 года.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
п/п

Наименование мероприятия, срок ис-
полнения

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс. руб.

1. Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

Отсутствуют, меро-
приятия не заплани-
рованы

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2
к приказу Агентства по регулированию цен 

и тарифов Ульяновской области
    от 17 сентября 2020 г. № 36-П

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ воду (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
для ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
«ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ «СОЮЗ»  

 В С.БРИГАДИРОВКА» 

№ 
п/п

Потребители Тарифы, руб./куб.м
на период 
с 23.09.2020 
по 31.12.2020

1.1. Потребители, кроме населения (без 
учёта НДС)

18,13

1.2. Население (с учётом НДС)<*> 21,76
__________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 сентября 2020 г.    № 37-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области от 17.12.2019 № 06-344

Приказываю:
1. Внести в приказ Министерства цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области от 17.12.2019 № 06-344 «Об утверждении стандарти-
зированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям террито-
риальных сетевых организаций Ульяновской области на 2020 год» следую-
щие изменения:

1) строку 3 таблицы приложения № 1 дополнить подстрокой 3.9 сле-
дующего содержания:

« 3.9. способ прокладки ка-
бельных линий - в тран-
шеях, многожильные, с 
бумажной изоляцией, 
сечение провода - 95 ква-
дратных мм

СН2 
(20-1 
кВ)

руб./
км, без 
НДС

1 544 736,21 х 0

»;

2) строку 1 таблицы приложения № 6 изложить в следующей редак-
ции:

« 1. Филиал Публичного акционерного общества 
«Россети Волга» - «Ульяновские распредели-
тельные сети»

31 402,54

».

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

Исполняющий обязанности
Руководителя С.А.Першенков

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 сентября 2020 г.     № 38-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области от 19.12.2019 № 06-454

 
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приложение к приказу Министерства цифровой эконо-

мики и конкуренции Ульяновской области от 19.12.2019 № 06-454 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЁННЫМ ПРЕДПРИЯТИ-
ЕМ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ», на 2020 год» изменение, дополнив строку 1 
подстрокой 1.9 следующего содержания:

« 1.9. На территории муниципального образования «Николаевское 
городское поселение» Николаевского района Ульяновской 
области через сети ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРПОРАЦИЯ РАЗ-
ВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ»

».

1.9.1.  Потребители, кроме населения (тарифы 
указываются без учёта НДС)<*>
одноставочный, 
руб./Гкал

с 23.09.2020
по 31.12.2020

1835,60

1.9.2.  Население (тарифы указываются с учётом 
НДС) <**>
одноставочный, 
руб./Гкал

с 23.09.2020
по 31.12.2020

2202,72

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

Исполняющий обязанности
Руководителя С.А.Першенков

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 сентября 2020 г.    № 39-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства цифровой экономики  
и конкуренции Ульяновской области от 19.12.2019 № 06-448

П р и к а з ы в а ю: 
1. Внести в строку 10 таблицы приложения № 1 к приказу Мини-

стерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 
19.12.2019 № 06-448 «Об установлении тарифов на горячую воду (горячее 
водоснабжение) для ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁН-
НОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬ-
НОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» на 2020 год» сле-
дующие изменения:

1) в подстроке 10.2 слова «по 31.12.2020» заменить словами «по 
22.09.2020»;

2) дополнить подстрокой 10.3 следующего содержания:

« 10.3. С 23.09.2020 по 31.12.2020

».

1) потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

39,59 1835,60

2) население (с учётом НДС) <*> 47,51 2202,72

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

Исполняющий обязанности
Руководителя С.А.Першенков

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 сентября 2020 г.     № 40-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области от 27.06.2019 № 06-95

П р и к а з ы в а ю: 
1. Внести в таблицу приложения № 2 к приказу Министерства цифро-

вой экономики и конкуренции Ульяновской области от 27.06.2019 № 06-95 
«Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, тепло-
носителя, оказываемые ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЁН-
НЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬ-
НОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ», на 2019-2021 годы» 
изменение, дополнив строкой 4 следующего содержания:

« 4. На территории муниципального образования «Николаевское го-
родское поселение» Николаевского района Ульяновской области 

».

односта-
вочный, 
руб./Гкал

с 23.09.2020 по 31.12.2020 114,91
с 01.01.2021 по 30.06.2021 114,91
с 01.07.2021 по 31.12.2021 117,64

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

Исполняющий обязанности
Руководителя С.А.Першенков

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 сентября 2020 г.     № 41-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в некоторые приказы Министерства цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в строку 1 таблицы 1 приложения № 1 к приказу Мини-

стерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 
25.12.2019 № 06-486 «Об установлении цен (тарифов) на услуги по переда-
че электрической энергии на территории Ульяновской области на 2020 год» 
изменение, заменив в ней слова «Филиал публичного общества ««Межре-
гиональная распределительная сетевая компания Волги» - «Ульяновские 
распределительные сети»» словами ««Филиал Публичного акционерного 
общества «Россети Волга» - «Ульяновские распределительные сети»».

2. Внести в таблицу приложения к приказу Министерства цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области от 25.12.2019 № 06-487 
«Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче элек-
трической энергии для взаиморасчётов между сетевыми организациями на 
территории Ульяновской области на 2020 год» следующие изменения:

1) в строке 1 слова «ПАО «МРСК Волги» заменить словами «ПАО 
«Россети Волга»;

2) в строке 2 слова «ПАО «МРСК Волги» заменить словами «ПАО 
«Россети Волга»;

3) в строке 3 слова «ПАО «МРСК Волги» заменить словами «ПАО 
«Россети Волга»;

4) в строке 4 слова «ПАО «МРСК Волги» заменить словами «ПАО 
«Россети Волга»;

5) в строке 5 слова «ПАО «МРСК Волги» заменить словами «ПАО 
«Россети Волга»;

6) в строке 6 слова «ПАО «МРСК Волги» заменить словами «ПАО 
«Россети Волга»;

7) в строке 7 слова «ПАО «МРСК Волги» заменить словами «ПАО 
«Россети Волга»;

8) в строке 8 слова «ПАО «МРСК Волги» заменить словами «ПАО 
«Россети Волга»;

9) в строке 9 слова «ПАО «МРСК Волги» заменить словами «ПАО 
«Россети Волга»;

10) в строке 10 слова «ПАО «МРСК Волги» заменить словами «ПАО 
«Россети Волга»;

11) в строке 11 слова «ПАО «МРСК Волги» заменить словами «ПАО 
«Россети Волга»;

12) в строке 12 слова «ПАО «МРСК Волги» заменить словами «ПАО 
«Россети Волга»;

13) в строке 13 слова «ПАО «МРСК Волги» заменить словами «ПАО 
«Россети Волга»;

14) в строке 14 слова «ПАО «МРСК Волги» заменить словами «ПАО 
«Россети Волга»;

15) в строке 15 слова «ПАО «МРСК Волги» заменить словами «ПАО 
«Россети Волга»;

16) в строке 16 слова «ПАО «МРСК Волги» заменить словами «ПАО 
«Россети Волга»;

17) в строке 17 слова «ПАО «МРСК Волги» заменить словами «ПАО 
«Россети Волга»;

18) в строке 18 слова «ПАО «МРСК Волги» заменить словами «ПАО 
«Россети Волга»;

19) в строке 19 слова «ПАО «МРСК Волги» заменить словами «ПАО 
«Россети Волга»;

20) в строке 22 слова «ПАО «МРСК Волги» заменить словами «ПАО 
«Россети Волга»;

21) в строке 21 слова «ПАО «МРСК Волги» заменить словами «ПАО 
«Россети Волга»;

22) в строке 22 слова «ПАО «МРСК Волги» заменить словами «ПАО 
«Россети Волга»;

23) в строке 23 слова «ПАО «МРСК Волги» заменить словами «ПАО 
«Россети Волга»;

24) в строке 24 слова «ПАО «МРСК Волги» заменить словами «ПАО 
«Россети Волга»;

25) в строке 25 слова «ПАО «МРСК Волги» заменить словами «ПАО 
«Россети Волга»;

26) в строке 26 слова «ПАО «МРСК Волги» заменить словами «ПАО 
«Россети Волга»;

27) в строке 27 слова «ПАО «МРСК Волги» заменить словами «ПАО 
«Россети Волга»;

28) в строке 28 слова «ПАО «МРСК Волги» заменить словами «ПАО 
«Россети Волга»;

29) в строке 29 слова «ПАО «МРСК Волги» заменить словами «ПАО 
«Россети Волга»;

30) в строке 30 слова «ПАО «МРСК Волги» заменить словами «ПАО 
«Россети Волга»;

31) в строке 31 слова «ПАО «МРСК Волги» заменить словами «ПАО 
«Россети Волга»;

32) в строке 32 слова «ПАО «МРСК Волги» заменить словами «ПАО 
«Россети Волга»;

33) в строке 33 слова «ПАО «МРСК Волги» заменить словами «ПАО 
«Россети Волга»;

34) в строке 34 слова «ПАО «МРСК Волги» заменить словами «ПАО 
«Россети Волга»;

35) в строке 35 слова «ПАО «МРСК Волги» заменить словами «ПАО 
«Россети Волга»;

36) в строке 36 слова «ПАО «МРСК Волги» заменить словами «ПАО 
«Россети Волга»;

37) в строке 37 слова «ПАО «МРСК Волги» заменить словами «ПАО 
«Россети Волга»;

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

Исполняющий обязанности
Руководителя С.А.Першенков

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

28.09.2020 г.       № 48
г. Ульяновск

Об утверждении форм документов для предоставления выплат  
в целях поощрения  и популяризации  

достижений в сфере развития сельских территорий

В соответствии с Порядком предоставления средств областного бюдже-
та Ульяновской области в целях поощрения и популяризации достижений 
в сфере развития сельских территорий, являющимся приложением № 1 к 
постановлению Правительства Ульяновской области от 15.04.2014 № 131-П  
«О некоторых мерах поощрения и популяризации достижений в сфере раз-
вития сельских территорий», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
1) форму заявления о предоставлении единовременной денежной вы-

платы и (или) ежемесячной денежной выплаты молодому специалисту 
(приложение № 1);

2) форму заявления о предоставлении ежемесячной денежной выплаты 
бывшему руководителю организации, занимающейся сельскохозяйствен-
ным производством (приложение № 2);

3) форму заявления на получение ежемесячной денежной выплаты сту-
денту (приложение № 3);

4) форму журнала регистрации заявлений о предоставлении единовре-
менных денежных выплат и ежемесячных денежных выплат молодым спе-
циалистам (приложение № 4);

5) форму журнала регистрации заявлений о предоставлении ежемесяч-
ных денежных выплат бывшим руководителям организаций, занимающих-
ся сельскохозяйственным производством (приложение № 5);

6) форму журнала регистрации заявлений на получение ежемесячных 
денежных выплат студентам (приложение № 6).

2. Признать утратившим силу приказ Министерства агропромышлен-
ного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области от 
06.08.2019 № 36 «О некоторых мерах по развитию кадрового потенциала 
сельскохозяйственного производства и поддержке бывших руководителей 
организаций, занимающихся сельскохозяйственным производством».

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

Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области - Министр 

агропромышленного комплекса и развития
сельских территорий Ульяновской области

М.И.Семёнкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий

Ульяновской области
от 28.09.2020 г. № 48

ФОРМА

Заместителю Председателя Правительства Ульянов-
ской области - Министру агропромышленного ком-
плекса и развития сельских территорий Ульяновской 
области 

Семёнкину М.И.
_________________________________________

Фамилия, имя, отчество (при наличии)  
молодого специалиста

проживающего(ей) по адресу:
 _________________________________________
индекс, полный адрес, телефоны домашний и сотовый

зарегистрированного(ой) по адресу: _____________
_________________________________________

индекс, полный адрес  
(заполнять в случае несовпадения)

Заявление
о предоставлении единовременной денежной выплаты

и (или) ежемесячной денежной выплаты молодому специалисту

Прошу Вас предоставить мне:

−   единовременную денежную выплату;

−   ежемесячную денежную выплату
в соответствии с Порядком предоставления средств областного бюдже-

та Ульяновской области в целях поощрения и популяризации достижений 
в сфере развития сельских территорий, являющимся приложением № 1 к 
постановлению Правительства Ульяновской области от 15.04.2014 № 131-П 
«О некоторых мерах поощрения и популяризации достижений в сфере раз-
вития сельских территорий» (далее - Порядок).
Денежные средства прошу перечислять на мой лицевой счёт № ________.
Реквизиты банка:
наименование банка __________________________________________,
к/счёт _____________________________________________________,
БИК  _____________________________________________________,
ИНН _____________________________________________________,
КПП ______________________________________________________.

Обязуюсь ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за 
отчётным периодом, предоставлять в Министерство агропромышленного 
комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области справку 
с места работы с указанием занимаемой должности, подписанную руково-
дителем организации по месту работы и заверенную печатью организации 
(при наличии печати).

Обязуюсь письменно уведомить Министерство агропромышленного 
комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области о насту-
плении обстоятельств, являющихся основаниями для приостановления или 
прекращения предоставления выплат, в пятидневный срок с даты наступле-
ния таких обстоятельств.

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявле-
нии и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.

С условиями Порядка ознакомлен(а) и согласен(а).
Уведомлён о том, что в соответствии с пунктом 25 Порядка в случае 

нарушения мной условий, установленных при предоставлении выплат, или 
установления факта наличия в представленных мной документах недосто-
верных сведений, или нарушения обязательств, предусмотренных соглаше-
нием, указанным в пункте 12 Порядка, выявленных по результатам прове-
дённых Министерством или уполномоченным органом государственного 
финансового контроля Ульяновской области проверок, обязан возвратить в 
областной бюджет Ульяновской области полученные выплаты в течение 30 
календарных дней со дня получения требования о возврате выплат.
К заявлению прилагаю: _______________________________________ .                                                             
                                          (перечислить прилагаемые к заявлению документы)

Дата подачи                                                                                                      Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий

Ульяновской области
от 28.09.2020 г. № 48

ФОРМА

Заместителю Председателя Правительства 
Ульяновской области - Министру 
агропромышленного комплекса
 и развития сельских территорий 
Ульяновской области 

Семёнкину М.И.
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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ТРАНСПОРТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 сентября 2020 г.  № 27-од

г. Ульяновск

Об утверждении Порядка принятия решений 
о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в областной бюджет Ульяновской области 

В соответствии с пунктом 4 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации  
от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений  
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», в целях формали-
зации процедуры принятия решений о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в областной бюджет Ульяновской области  
приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет 
Ульяновской области.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства промышленности, 
строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульянов-
ской области от 30.08.2016 № 27-од «Об утверждении Порядка принятия 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по плате-
жам в областной бюджет Ульяновской области».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на дирек-
тора департамента финансового, правового и административного обеспече-
ния Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области.

Министр Е.А.Лазарев

УТВЕРЖДЁН 
 приказом Министерства 

промышленности и транспорта 
Ульяновской области

от 25.09.2020 г. № 27-од

ПОРЯДОК 
принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в областной бюджет 
Ульяновской области

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

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

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

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

по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и иных обязательных платежей, 
установленных законодательством Российской Федерации о страховых 
взносах, таможенным законодательством Таможенного союза и законода-
тельством Российской Федерации о таможенном деле.

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

1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или 
объявления его умершим в порядке, установленном гражданским процессу-
альным законодательством Российской Федерации;

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - пла-
тельщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 
октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части 
задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недоста-
точности имущества должника;

3) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части 
задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недо-

_______________________________
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
бывшего руководителя
 _______________________________
         (наименование предприятия), 
        проживающего(ей) по адресу:
_______________________________
      индекс, полный адрес, телефоны 
         домашний и сотовый

зарегистрированного(ой) по адресу: 
_______________________________
           индекс, полный адрес 
   (заполнять в случае несовпадения)

Заявление
о предоставлении ежемесячной денежной выплаты бывшему руководи-

телю организации, занимающейся сельскохозяйственным производством

Прошу Вас предоставить мне ежемесячную денежную выплату в соот-
ветствии с Порядком предоставления средств областного бюджета Улья-
новской области в целях поощрения и популяризации достижений в сфере 
развития сельских территорий, являющимся приложением № 1 к постанов-
лению Правительства Ульяновской области от 15.04.2014 № 131-П «О не-
которых мерах поощрения и популяризации достижений в сфере развития 
сельских территорий» (далее - Порядок).
Денежные средства прошу перечислять на мой лицевой счёт № ________.
Реквизиты банка:
наименование банка __________________________________________,
к/счёт _____________________________________________________,
БИК  _____________________________________________________,
ИНН _____________________________________________________,
КПП ______________________________________________________.

Обязуюсь письменно уведомить Министерство агропромышленного 
комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области о насту-
плении обстоятельств, являющихся основаниями для приостановления или 
прекращения предоставления выплат, в пятидневный срок с даты наступле-
ния таких обстоятельств.

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявле-
нии и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.

С условиями Порядка ознакомлен(а) и согласен(а).
Уведомлён о том, что в соответствии с пунктом 25 Порядка в случае 

нарушения мной условий, установленных при предоставлении выплат, или 
установления факта наличия в представленных мной документах недосто-
верных сведений, или нарушения обязательств, предусмотренных соглаше-
нием, указанным в пункте 12 Порядка, выявленных по результатам прове-
дённых Министерством или уполномоченным органом государственного 
финансового контроля Ульяновской области проверок, обязан возвратить в 
областной бюджет Ульяновской области полученные выплаты в течение 30 
календарных дней со дня получения требования о возврате выплат.
К заявлению прилагаю: _______________________________________.                                                             
                                      (перечислить прилагаемые к заявлению документы)

Дата подачи                                                                                                      Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий

Ульяновской области
от 28.09.2020 г. № 48

ФОРМА

Заместителю Председателя Правительства 
Ульяновской области - Министру 
агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий 
Ульяновской области 

Семёнкину М.И.
___________________________________
    Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
                                  студента

проживающего(ей) по адресу: ___________
___________________________________
         индекс, полный адрес, телефоны 
                   домашний и сотовый

зарегистрированного(ой) по адресу: 
___________________________________ 
               индекс, полный адрес 
           (заполнять в случае несовпадения)

Заявление
на получение ежемесячной денежной выплаты студенту

Прошу Вас предоставить мне ежемесячную денежную выплату в соответ-
ствии с Порядком предоставления средств областного бюджета Ульянов-
ской области в целях поощрения и популяризации достижений в сфере 
развития сельских территорий, являющимся приложением № 1 к постанов-
лению Правительства Ульяновской области от 15.04.2014 № 131-П «О не-
которых мерах поощрения и популяризации достижений в сфере развития 
сельских территорий» (далее - Порядок).
Денежные средства прошу перечислять на мой лицевой счёт № ________.
Реквизиты банка:
наименование банка __________________________________________,
к/счёт _____________________________________________________,
БИК  _____________________________________________________,
ИНН _____________________________________________________,
КПП ______________________________________________________.

Обязуюсь ежеквартально не позднее десятого числа месяца, следую-
щего за истекшим кварталом, представлять в Министерство агропромыш-
ленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области 
документ, подтверждающий обучение в образовательной организации.

Обязуюсь не позднее десяти календарных дней со дня завершения про-
хождения промежуточной аттестации представлять в Министерство агро-
промышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской 
области копию своей зачётной книжки.

Обязуюсь письменно уведомить Министерство агропромышленного 
комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области о насту-
плении обстоятельств, являющихся основаниями для приостановления или 
прекращения предоставления выплат, в пятидневный срок с даты наступле-
ния таких обстоятельств.

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявле-
нии и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.

С условиями Порядка ознакомлен(а) и согласен(а).
Уведомлён о том, что в соответствии с пунктом 25 Порядка в случае 

нарушения мной условий, установленных при предоставлении выплат, или 
установления факта наличия в представленных мной документах недосто-
верных сведений, или нарушения обязательств, предусмотренных соглаше-
нием, указанным в пункте 12 Порядка, выявленных по результатам прове-
дённых Министерством или уполномоченным органом государственного 
финансового контроля Ульяновской области проверок, обязан возвратить в 
областной бюджет Ульяновской области полученные выплаты в течение 30 
календарных дней со дня получения требования о возврате выплат.

К заявлению прилагаю: ____________________________________.                                                             
                                   (перечислить прилагаемые к заявлению документы)

Дата подачи                                                                                                      Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий

Ульяновской области
от 28.09.2020 г. № 48

ФОРМА

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
заявлений о предоставлении единовременных денежных выплат

и ежемесячных денежных выплат молодым специалистам

___________ год

№ 
п/п

Дата и 
время
посту-
пления
заявле-
ния

Ф.И.О. моло-
дого специали-
ста, наимено-
вание муни-
ципального 
образования 
Ульяновской 
области

Размер 
выплаты 
из об-
ластного 
бюджета 
Улья-
новской 
области, 
рублей

Уведомление 
о предо-
ставлении 
выплаты или 
уведомление 
об отказе в 
предоставле-
нии выплаты 
(дата, №)

Согла-
шение  о 
предо-
ставлении 
выплаты
(дата, №)

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий

Ульяновской области
от 28.09.2020 г. № 48

ФОРМА

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
заявлений о предоставлении ежемесячных денежных выплат

бывшим руководителям организаций,  
занимающихся сельскохозяйственным производством

___________ год

№ 
п/п

Дата и 
время
посту-
пления
заявле-
ния

Ф.И.О. 
бывшего ру-
ководителя, 
наименование 
муниципально-
го образования 
Ульяновской 
области

Размер 
выплаты 
из об-
ластного 
бюджета 
Улья-
новской 
области, 
рублей

Уведомление 
о предо-
ставлении 
выплаты или 
уведомление 
об отказе в 
предоставле-
нии выплаты 
(дата, №)

Согла-
шение  о 
предо-
ставле-
нии вы-
платы
(дата, №)

При-
меча-
ние

1 2 3 4 5 6 7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий

Ульяновской области
 от 28.09.2020 г. № 48

ФОРМА

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
заявлений на получение ежемесячных денежных выплат студентам

___________ год

№ 
п/п

Дата и 
время
посту-
пления
заявле-
ния

Ф.И.О. 
студента,
наименова-
ние муни-
ципального 
образования 
Ульянов-
ской об-
ласти

Размер вы-
платы 
из област-
ного бюд-
жета 
Ульянов-
ской обла-
сти, рублей

Уведомление 
о предоставле-
нии выплаты 
или уведом-
ление 
об отказе в 
предоставле-
нии выплаты 
(дата, №)

Соглаше-
ние 
о предо-
ставле-
нии вы-
платы
(дата, №)

При-
меча-
ние

1 2 3 4 5 6 7

статочности имущества организации и (или) невозможности их погашения 
учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, 
которые установлены законодательством Российской Федерации;

4) принятия судом акта, в соответствии с которым администратор до-
ходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по пла-
тежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания 
(срока исковой давности), в том числе вынесения судом определения об 
отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взы-
скании задолженности по платежам в бюджет;

5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об 
окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю 
исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 
или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве», если с даты образования задолженности по 
платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, 
установленного законодательством Российской Федерации о несостоятель-
ности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в 
бюджет банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в 
связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных рас-
ходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.

4. Для принятия решения о признании безнадежной к взысканию за-
долженности по платежам в областной бюджет Ульяновской области Ми-
нистерство промышленности и транспорта Ульяновской области (далее 
- Министерство) создает комиссию. Состав комиссии утверждается рас-
поряжением Министерства.

В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель пред-
седателя комиссии, секретарь комиссии, члены комиссии.

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости под руковод-
ством председателя комиссии, в его отсутствие - заместителя председателя 
комиссии.

Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 
половины ее членов.

Решение комиссии принимается большинством голосов от общего чис-
ла членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
всеми членами комиссии, участвовавшими в заседании.

Подготовку материалов для заседания комиссии осуществляет секре-
тарь комиссии.

5. Обстоятельства, являющиеся основанием для принятия решения о 
признании безнадежной к взысканию задолженности, подлежат докумен-
тальному подтверждению.

6. Решение о списании задолженности с учёта принимается  
на основании:

а) информации об основании возникновения задолженности;
б) сведений об основаниях для признания безнадежной к взысканию 

задолженности в соответствии с настоящим Порядком;
в) сведений о наличии (отсутствии) информации о фактах незакон-

ного получения имущества должника третьими лицами (при списании за-
долженности должника, требования к которому не были удовлетворены в 
полном объёме в ходе конкурсного производства);

г) сведений о наличии (отсутствии) информации о лицах, на которые 
законом или иными правовыми актами возложено исполнение обязатель-
ства ликвидированного должника;

д) наличия или отсутствия возможностей и (или) перспектив по при-
нятию мер по взысканию (возврату) задолженности, в том числе направлен-
ных на прекращение обстоятельств, являющихся основанием для списания 
задолженности с учёта;

е) перечня подтверждающих документов.
Документами, подтверждающими основания для принятия решения о 

признании безнадежной к взысканию задолженности, являются:
а) выписка из отчётности Министерства об учитываемых суммах задол-

женности по уплате платежей в областной бюджет Ульяновской области;
б) справка Министерства о принятых мерах по обеспечению взыскания 

задолженности по платежам в областной бюджет Ульяновской области;
в) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взы-

сканию задолженности по платежам в областной бюджет Ульяновской об-
ласти, в том числе:

документ, свидетельствующий о смерти физического лица - пла-
тельщика платежей в бюджет или подтверждающий факт объявления  
его умершим;

судебный акт о завершении конкурсного производства или заверше-
нии реализации имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет, 
являвшегося индивидуальным предпринимателем, а также документ, со-
держащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей о прекращении физическим лицом - плательщиком пла-
тежей в бюджет деятельности в качестве индивидуального предпринимате-
ля в связи с принятием судебного акта о признании его несостоятельным 
(банкротом);

судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении 
реализации имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет;

документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра 
юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией орга-
низации - плательщика платежей в бюджет;

документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра 
юридических лиц об исключении юридического лица - плательщика плате-
жей в бюджет из указанного реестра по решению регистрирующего органа;

акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказа-
нию в виде штрафа или судебный акт, в соответствии с которым Министерство 
утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет;

постановление судебного пристава-исполнителя об окончании испол-
нительного производства в связи с возвращением взыскателю исполнитель-
ного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 
статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве»;

судебный акт о возвращении заявления о признании должника несо-
стоятельным (банкротом) или прекращении производства по делу о бан-
кротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судеб-
ных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;

постановление о прекращении исполнения постановления о назначе-
нии административного наказания.

7. В течение 20 дней комиссия рассматривает документы, указанные в 
пункте 6 настоящего Порядка. По итогам рассмотрения документов комис-
сия принимает решение о наличии или об отсутствии оснований для при-
знания задолженности безнадежной к взысканию и составляет протокол 
о возможности признания задолженности безнадёжной к взысканию в об-
ластной бюджет Ульяновской области.

8. На основании протокола Министерство принимает решение о при-
знании задолженности безнадёжной к взысканию в областной бюджет 
Ульяновской области. Указанные решения оформляются распоряжением 
Министерства, содержащим следующую информацию:

а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физи-
ческого лица);

б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государ-
ственный регистрационный номер, код причины постановки на учёт нало-
гоплательщика организации (идентификационный номер налогоплатель-
щика физического лица (при наличии));

в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
г) код классификации доходов областного бюджета Ульяновской об-

ласти, по которому учитывается задолженность по платежам в областной 
бюджет Ульяновской области, его наименование;

д) сумма задолженности по платежам в областной бюджет Ульяновской 
области;

е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим пла-
тежам в областной бюджет Ульяновской области;

ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию за-
долженности по платежам в областной бюджет Ульяновской области;

з) подписи членов комиссии.
9. Министерство отражает списание задолженности в бухгалтерском 

учёте на основании соответствующего распоряжения.
10. Распоряжение о признании задолженности безнадёжной к взыска-

нию в областной бюджет Ульяновской области подлежит отмене, а задол-
женность - восстановлению в учёте, если установлено, что решение было 
принято с нарушением требований, установленных настоящим Порядком.

Если после принятия решения установлен факт незаконного получе-
ния третьими лицами имущества должника, требования к которому не были 
удовлетворены в полном объеме в ходе конкурсного производства, либо 
установлены лица, на которые законом или иными правовыми актами воз-
ложено исполнение обязательства должника, задолженность по которому 
была списана с учёта, задолженность подлежит восстановлению в учёте за 
этими лицами путем внесения в решение о признании задолженности без-
надёжной к взысканию в областной бюджет Ульяновской области соответ-
ствующих изменений.
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МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 сентября 2020 г.                                                                                                № 53-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития  
конкуренции и экономики Ульяновской области от 13.11.2018 № 01-204 

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области от 13.11.2018 № 01-204 «Об утверждении Методики 
проведения конкурсов на замещение вакантных должностей  государствен-
ной гражданской службы Ульяновской области в Министерстве развития 
конкуренции  и экономики Ульяновской области  и включение в кадровый 
резерв Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской об-
ласти» следующие изменения:

1) в наименовании слова «развития конкуренции и экономики» заме-
нить словами «цифровой экономики и конкуренции»;

2) в пункте 1 слова «развития конкуренции и экономики» заменить 
словами «цифровой экономики и конкуренции»;

3) в Методике проведения конкурсов на замещение вакантных долж-
ностей государственной гражданской службы Ульяновской области  в Ми-
нистерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области  и 
включение в кадровый резерв Министерства развития конкуренции  и эко-
номики Ульяновской области:

а) в разделе 1:
в подпункте 1.1 слова «развития конкуренции и экономики» заменить 

словами «цифровой экономики и конкуренции»;
подпункт 1.4 считать подпунктом 1.5;
дополнить подпунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. Организатором проведения Конкурса является управление  по 

вопросам  государственной службы и кадров администрации Губернатора 
Ульяновской области (далее - Управление) совместно с Министерством.»;

б) в разделе 3:
в подпункте 3.3 цифры «4.1 и 4.2» заменить цифрами «3.1 и 3.2»;
в подпункте 3.10 слова «развития конкуренции и экономики» заменить 

словами «цифровой экономики и конкуренции»;
в) в приложении № 1:
в грифе слова «развития конкуренции и экономики» заменить словами 

«цифровой экономики и конкуренции»;
в абзаце пятом слова «развития конкуренции и экономики» заменить 

словами «цифровой экономики и конкуренции»;
в абзаце семнадцатом слова «развития конкуренции и экономики» за-

менить словами «цифровой экономики и конкуренции»;
г) в приложении № 2:
в грифе слова «развития конкуренции и экономики» заменить словами 

«цифровой экономики и конкуренции»;
в абзаце первом слова «развития конкуренции и экономики» заменить 

словами «цифровой экономики и конкуренции»;
д) в приложении № 3:
в грифе слова «развития конкуренции и экономики» заменить словами 

«цифровой экономики и конкуренции»;
в наименовании слова «развития конкуренции и экономики» заменить 

словами «цифровой экономики и конкуренции»;
е) в приложении № 4:
в грифе слова «развития конкуренции и экономики» заменить словами 

«цифровой экономики и конкуренции»;
в наименовании слова «развития конкуренции и экономики» заменить 

словами «цифровой экономики и конкуренции»;
е) в приложении № 5:
в грифе слова «развития конкуренции и экономики» заменить словами 

«цифровой экономики и конкуренции»;
в Описании Методов оценки профессиональных и личностных качеств 

граждан Российской Федерации (государственных гражданских служащих 
Ульяновской области), рекомендуемые при проведении конкурсов  на за-
мещение вакантных должностей государственной гражданской службы  в 
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области  и 
включение в кадровый резерв Министерства развития конкуренции  и эко-
номики Ульяновской области:

в наименовании слова «развития конкуренции и экономики» заменить 
словами «цифровой экономики и конкуренции»;

в абзаце первом раздела 1 слова «развития конкуренции и экономики» 
заменить словами «цифровой экономики и конкуренции»;

в абзаце третьем раздела 3 слова «развития конкуренции и экономики» 
заменить словами «цифровой экономики и конкуренции»;

в разделе 4:
в абзаце втором слова «развития конкуренции и экономики» заменить 

словами «цифровой экономики и конкуренции»;
в абзаце седьмом слова «развития конкуренции и экономики» заменить 

словами «цифровой экономики и конкуренции»;
в абзаце первом раздела 5 слова «развития конкуренции и экономики» 

заменить словами «цифровой экономики и конкуренции»;
в абзаце втором раздела 6 слова «развития конкуренции и экономики» 

заменить словами «цифровой экономики и конкуренции»;
в приложении № 1:
в грифе слова «развития конкуренции и экономики» заменить словами 

«цифровой экономики и конкуренции»;
в наименовании слова «развития конкуренции и экономики» заменить 

словами «цифровой экономики и конкуренции»;
в приложении № 2:
в грифе слова «развития конкуренции и экономики» заменить словами 

«цифровой экономики и конкуренции»;
в наименовании слова «развития конкуренции и экономики» заменить 

словами «цифровой экономики и конкуренции»;
в приложении № 3:
в грифе слова «развития конкуренции и экономики» заменить словами 

«цифровой экономики и конкуренции»;
в наименовании слова «развития конкуренции и экономики» заменить 

словами «цифровой экономики и конкуренции»;
в приложении № 4:
в грифе слова «развития конкуренции и экономики» заменить словами 

«цифровой экономики и конкуренции»;
в наименовании слова «развития конкуренции и экономики» заменить 

словами «цифровой экономики и конкуренции»;
в приложении № 6:
в грифе слова «развития конкуренции и экономики» заменить словами 

«цифровой экономики и конкуренции»;
в наименовании слова «развития конкуренции и экономики» заменить 

словами «цифровой экономики и конкуренции»;
в приложении № 7:
в грифе слова «развития конкуренции и экономики» заменить словами 

«цифровой экономики и конкуренции»;
в наименовании слова «развития конкуренции и экономики» заменить 

словами «цифровой экономики и конкуренции»;
в пункте 2 слова «развития конкуренции и экономики» заменить сло-

вами «цифровой экономики и конкуренции», слово «Правительстве» заме-
нить словами «Министерстве цифровой экономики и конкуренции»;

в пункте 5 и 6 слова «развития конкуренции и экономики» заменить 
словами «цифровой экономики и конкуренции»;

в приложении № 8:
в грифе слова «развития конкуренции и экономики» заменить словами 

«цифровой экономики и конкуренции»;
в наименовании слова «развития конкуренции и экономики» заменить 

словами «цифровой экономики и конкуренции»;
в пунктах 2, 4, 5 и 6 слова «развития конкуренции и экономики» заме-

нить словами «цифровой экономики и конкуренции».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 
Исполняющий обязанности

Министра Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 сентября 2020 г.                                                                                              № 54-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области от 19.04.2019 №01-59

П р и к а з ы в а ю:
Внести в Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве цифрой 
экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённое приказом 
Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области 
от 19.04.2019 №01-59 «Об утверждении Положения о системе внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодатель-
ства в Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской об-
ласти» следующие изменения:

1) в пункте 3.4:
слова «отделомразвития конкуренции департамента развития кон-

куренции Министерства (далее - Отдел развития конкуренции)» заме-
нить словами «отделом развития конкуренции департамента конкурен-
ции и финансового обеспечения Министерства (далее - Отдел развития  
конкуренции)»;

слова «отделом правового обеспечения и контрольной (надзорной) дея-
тельности департамента реформирования контрольной (надзорной) деятель-
ности, правового и финансового обеспечения Министерства (далее - Отдел 
правового обеспечения)» заменить словами «отделом планово-финансовой 
деятельности и осуществления закупок департамента развития конкуренции 
Министерства (далее - Отдел планово-финансовой деятельности).»;

2) в пункте 3.6 слова «Отдела правового обеспечения» заменить слова-
ми «Отдела планово-финансовой деятельности»;

3) в пункте 3.7:
в подпункте 3 слова «Отдел правового обеспечения» заменить словами 

«Отдел планово-финансовой деятельности»;
в подпункте 9 слова «Отдел правового обеспечения» заменить словами 

«Отдел планово-финансовой деятельности»;
4) в пункте 4.2 слова «Отделом правового обеспечения» заменить сло-

вами «Отделом планово-финансовой деятельности»;
5) в пункте 4.4 слова «Отдел правового обеспечения» заменить словами 

«Отдел планово-финансовой деятельности»;
6)в пункте 4.5:
в подпункте 4.5.1 слова «Отделом правового обеспечения» заменить 

словами «Отделом планово-финансовой деятельности»;
в подпункте 4.5.2 слова «Отдел правового обеспечения» заменить сло-

вами «Отдел планово-финансовой деятельности»;
7) в пункте 4.6 слова «Отделом правового обеспечения» заменить сло-

вами «Отделом планово-финансовой деятельности»;
8) в пункте 4.7:
в подпункте 4.7.1 слова «Отделом правового обеспечения» заменить 

словами «Отделом планово-финансовой деятельности»;
в подпункте 2 подпункта 4.7.2 слова «Отдел правового обеспечения» 

заменить словами «Отдел планово-финансовой деятельности»;
9) в подпункте 4.8.1 пункта 4.8 слова «Отделом правового обеспечения» 

заменить словами «Отделом планово-финансовой деятельности»;
10) в пункте 4.9 слова «Отделом правового обеспечения» заменить сло-

вами «Отделом планово-финансовой деятельности»;
11) в пункте 4.10 слова «Отделом правового обеспечения» заменить 

словами «Отделом планово-финансовой деятельности».
Исполняющий обязанности

Министра Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 сентября 2020 г.                                                                                             № 55-П

г. Ульяновск

Об утверждении состава Общественного совета при Министерстве 
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области

В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области 
от 19.07.2018 № 329-П «О порядке образования общественных советов при 
исполнительных органах государственной власти Ульяновской области, 
возглавляемых Правительством Ульяновской области», приказом Мини-
стерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области  от 
06.05.2019 № 01-65 «Об Общественном совете при Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области» приказываю:

Утвердить состав Общественного совета при Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области. 

Признать утратившими силу:
приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульянов-

ской области от 04.05.2018 № 01-123 «Об утверждении состава Обществен-
ного совета при Министерстве развития конкуренции и экономики Улья-
новской области»;

приказ Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульянов-
ской области от 06.05.2019 № 01-66 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 
04.05.2018№ 01-123»;

приказ Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульянов-
ской области от 02.08.2019 № 01-157 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 
04.05.2018 № 01-123».

Исполняющий обязанности
Министра Н.В.Зонтов

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства 

цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

                                                                               от 25 сентября 2020 г. № 55-П

СОСТАВ
Общественного совета при Министерстве цифровой 

экономики и конкуренцииУльяновской области

Председатель Общественного Совета
Ягфаров О.М. кандидат экономических наук, руководитель проекта 

департамента развития проекта «Технокампус 2.0» 
Автономной некоммерческой организации дополни-
тельного образования «Агентство технологического 
развития Ульяновской области»  (по согласованию)

Заместитель Председателя Общественного Совета
Гибатдинов Р.М. заместитель директора по правовым вопросам и за-

щите экономических интересов предприятия Муни-
ципального унитарного предприятия «Ульяновская 
городская электросеть» (по согласованию)

Секретарь Общественного Совета
Солдаткина Н.В. главный консультант отдела правового обеспечения 

ОГКУ «Департамент государственных программ 
развития малого и среднего бизнеса Ульяновской 
области»(по согласованию)
Члены Общественного Совета:

Агаларян А.А. член Общественной палаты Ульяновской области, 
генеральный директор ООО «Эй Джей Эл Груп» (по 
согласованию)

Ильина С.Н. член Общественной палаты Ульяновской области, 
начальник Областного государственного казённого 
учреждения «Государственное юридическое бюро 
Ульяновской области» (по согласованию)

Исайчев В.А доктор сельскохозяйственных наук, первый про-
ректор - проректор по научной работе Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ульяновский 
государственный аграрный университет имени   
П.А. Столыпина» (по согласованию)

Емельянов С.В. член Общественной палаты Ульяновской области, 
председатель Правления Ульяновского региональ-
ного отделения Общероссийской общественной 
организации «Российское общество оценщиков», 
генеральный директор Общества с ограниченной от-
ветственностью «Эксперты» (по согласованию)

Ефремов Д.А. член Общественной палаты Ульяновской области, 
директор научно-образовательного центра «Точка 
кипения Ульяновскогогосударственноготехническо-
го университета» федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ульяновский государственный техни-
ческий университет» (по согласованию)

Коротин Ю.Ю. руководитель регионального представительства ав-
тономной некоммерческой организации «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов» в Ульяновской области (по согласованию)

Камаев Р.Р. член Общественной палаты Ульяновской области, 
коммерческий директор ООО «Ремкомтранс» (по 
согласованию)

Короткова М.В. доцент, кандидат экономических наук, заведующая 
кафедрой технологий профессионального обучения 
Федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования «Улья-
новский государственный педагогический универси-
тет имени И.Н.Ульянова»  (по согласованию)

Круглов М.Г. заместитель генерального директора по реализации 
газа Общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром межрегионгаз Ульяновск»  (посогласованию)

Можейко Н.Д. генеральный директор Общества с ограниченной от-
ветственностью «КонсулПлюс» (по согласованию)

Назарова Е.А. член Общественной палаты Ульяновской области, 
преподаватель МБОУ Средняя школа  
№ 27  г.Ульяновска(по согласованию)

Павлов Ю.М. генеральный директор ООО «ИНЗА-СЕРВИС» (по 
согласованию)

Рюмина Н.А. начальник отдела мониторинга деятельности регу-
лируемых организаций областного государственного 
казённого учреждения «Центр мониторинга деятель-
ности регулируемых организаций Ульяновской об-
ласти» (по согласованию)

Русяева И.И. заместитель Председателя Областного союза «Фе-
дерация профсоюзов Ульяновской области» (по 
согласованию)

Светуньков М.Г. член Общественной палаты Ульяновской области, 
заместитель генерального директора автономной не-
коммерческой организации «Центр стратегическихис-
следованийУльяновской области» (по согласованию)

Слюсаренко Г.И. член Общественной палаты Ульяновской области, 
председатель Ульяновской  городской общественной 
организации по содействию защите прав ветеранов 
(пенсионеров), войн, труда и правоохранительных 
органов(по согласованию)

Сергеев В.А. директор Ульяновского филиала Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки 
«Институт радиотехники и электроники   
им. В.А.Котельникова» (по согласованию)

Смолькин В.П. кандидат экономических наук, доцент кафедры 
педагогики профессионального образования и соци-
альной деятельности федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ульяновский государственный универ-
ситет» (по согласованию)

Солодовников Н.В. член Общественной палаты Ульяновской области, 
представитель Ульяновского регионального отделе-
ния Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «Опора 
России», председатель Комитета по молодежному 
предпринимательству Ульяновского регионального 
отделения Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Опора России», генеральный директор 
Общества с ограниченной ответственностью 
«Транспортно-логистическая компания «СимТрек» 
(по согласованию)

Халиуллов АК.Ф. член Общественной палаты Ульяновской области, 
директор Автономнаянекоммерческаяорганизация  
по защите животных и охране окружающей среды 
«ЧИП» (по согласованию)

 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 сентября 2020 г.                                                                                        № 215-пр

 г. Ульяновск

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

государственных гражданских служащих Министерства строительства 
и архитектуры Ульяновской области 

и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ  «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комис-
сиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», при-
казом Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области от 
16.05.2019 № 86-пр «Об утверждении Положения о комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Министерства строительства и архитектуры Ульяновской обла-
сти и урегулированию конфликта интересов»  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
1.1. Порядок подачи гражданином обращения в Комиссию по соблю-

дению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Министерства строительства и архитектуры Ульяновской обла-
сти и урегулированию конфликта интересов о даче согласия на замещение 
на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполне-
ние  в данной организации работы (оказание данной организации услуг) в 
течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-
правового договора (гражданско-правовых договоров) (приложение № 1).

1.2. Порядок подачи государственным гражданским служащим Мини-
стерства строительства и архитектуры Ульяновской области заявления в 
Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Министерства строительства и архитек-
туры Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов о не-
возможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение № 2).

1.3. Порядок подачи государственным гражданским служащим Мини-
стерства строительства и архитектуры Ульяновской области заявления в 
Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Министерства строительства и архитек-
туры Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов о не-
возможности выполнить требования Федерального закона от 07.05.2013        
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми» (приложение № 3).

1.4. Порядок подачи государственным гражданским служащим Мини-
стерства строительства и архитектуры Ульяновской области уведомления 
в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих Министерства строительства и архи-
тектуры Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интере-
сов (приложение № 4).

2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства строительства и архитектуры Ульяновской обла-

сти от 17.05.2019 № 87-пр «О порядке подачи обращений, заявлений и уве-
домлений в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Министерства строительства и ар-
хитектуры Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов»;

пункт 5 приказа Министерства строительства и архитектуры Ульянов-
ской области от 26.03.2020 № 50-пр «О внесении изменений в отдельные 
приказы Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области 
и признании утратившим силу приказа Министерства строительства и ар-
хитектуры Ульяновской области от 03.04.2020 №49-пр». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Министр К.В.Алексич
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 21.09.2020 № 215-пр

ПОРЯДОК
подачи гражданином обращения в Комиссию по соблюдению  

требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Министерства строительства и архитектуры 

Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов о даче 
согласия на замещение на условиях трудового договора должности 

в организации и (или) выполнение в данной организации работы 
(оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью 

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

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

2. Гражданин для получения согласия на замещение должности на усло-
виях трудового договора в коммерческой или некоммерческой организации 
либо на выполнение работы (оказание услуги) на условиях гражданско-
правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 
отдельные функции по государственному управлению указанной организа-
цией входили в его должностные (служебные) обязанности, представляет 
в департамент финансового, правового и административного обеспечения 
Министерства (далее - департамент) обращение по форме согласно прило-
жению № 1 к настоящему Порядку в течение семи дней до даты планируе-
мого заключения трудового договора или гражданско-правового договора в 
коммерческой или некоммерческой организации. 

В обращении указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при на-
личии) гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые 
должности в течение последних двух лет до дня увольнения с государствен-
ной гражданской службы, наименование и местонахождение коммерческой 
или некоммерческой организации, характер её деятельности, должностные 
(служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения 
им должности государственной гражданской службы, функции по государ-
ственному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой 
организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предпо-
лагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по до-
говору работ (услуг).

3. Обращение, поступившее в департамент, подлежит регистрации в 
журнале регистрации обращений о даче согласия на замещение на усло-
виях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой 
организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание 
данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 
рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров), форма которого установлена приложением № 2 к настоящему 
Порядку.

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

4. Департаментом осуществляется предварительное рассмотрение об-
ращения, по результатам которого подготавливается мотивированное за-
ключение о соблюдении гражданином требований статьи 12 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в соот-
ветствии с требованиями пункта 19 Положения о Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских слу-
жащих Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области 
и урегулированию конфликта интересов, утверждённого приказом Мини-
стерства строительства и архитектуры Ульяновской области от 16.05.2019 
№ 86-пр «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области и урегу-
лированию конфликта интересов» (далее - Положение о Комиссии).

5. Обращение, а также мотивированное заключение и другие материа-
лы рассматриваются Комиссией в порядке и сроки, установленные Поло-
жением о Комиссии.

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

Приложение № 1 
к Порядку

В Комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных 
гражданских служащих Министерства строи-
тельства и архитектуры Ульяновской области 
и урегулированию конфликта интересов
от  _________________________________
              (фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии),
____________________________________
              адрес проживания (регистрации),
____________________________________
                   контактный телефон)

ОБРАЩЕНИЕ
о даче согласия на замещение на условиях трудового догово-

ра должности в организации и (или) выполнение в данной 
организации работы (оказание данной организации услуг) 

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

Я, ________________________________________________________,
       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения)
замещавший в Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской 
области в период с _____________ по _____________ должность государ-
ственной гражданской службы Ульяновской области _________________
__________________________________________________________ 
       (наименование должности, должностные (служебные) обязанности,
__________________________________________________________

исполняемые во время замещения должности государственной 
гражданской

__________________________________________________________
службы в Министерстве строительства и архитектуры 

Ульяновской области, функции 
__________________________________________________________,

по государственному управлению в отношении 
коммерческой или некоммерческой организации)

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

организации, характер её деятельности)

либо на выполнение работ (оказание услуг) на условиях гражданско-
правового договора ___________________________________________
__________________________________________________________
    (виды работ (услуг), которые гражданин будет выполнять (оказывать)

в _________________________________________________________
    (наименование и местонахождение коммерческой или некоммерческой
__________________________________________________________.

организации, характер её деятельности)

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

должностных обязанностей, вид договора 
(трудовой или гражданско-правовой),

__________________________________________________________
  характер выполняемых работ (оказываемых услуг) в случае заключения 
__________________________________________________________
  гражданско-правового договора, срок действия договора, сумма оплаты
__________________________________________________________.

за выполнение (оказание) по договору работы (услуги)

___  ___________ 
20__ г.

______________________
(подпись лица,

направляющего обращение)

___________________
(расшифровка 

подписи)

Приложение № 2
к Порядку

ЖУРНАЛ
регистрации обращений о даче согласия на замещение 

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

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

гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров)

№
  п

/п

Фамилия, 
имя, отчество 
(последнее - 
при наличии)  
гражданина, 
замещавшего 
должность 
государствен-
ной граждан-
ской службы  в 
Министерстве 
строительства 
и архитектуры 
Ульяновской 
области, по-
давшего обра-
щение Д

ат
а 

ре
ги

ст
ра

ци
и 

об
ра

щ
ен

ия

Фами-
лия, 
имя, 
отчество 
(послед-
нее - при 
нали-
чии) и 
подпись 
долж-
ностного 
лица, 
при-
нявшего 
обраще-
ние

Наименование 
должности, ко-
торую гражда-
нин планирует 
замещать в ком-
мерческой или 
некоммерческой 
организации, 
или вид работы 
(услуги), кото-
рую гражданин 
планирует вы-
полнять (оказы-
вать) на услови-
ях гражданско-
правового 
договора Д

ат
а 

ра
сс

м
от

ре
ни

я 
об

ра
щ

ен
ия

Решение, приня-
тое Комиссией по 
соблюдению тре-
бований  к служеб-
ному поведению 
государственных 
гражданских слу-
жащих Министер-
ства строительства 
и архитектуры 
Ульяновской обла-
сти  и урегулиро-
ванию конфликта 
интересов, с указа-
нием даты  и номе-
ра протокола

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 21.09.2020 № 215-пр

ПОРЯДОК
подачи государственным гражданским служащим Министерства 

строительства и архитектуры Ульяновской области заявления  
в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Министерства строительства 
и архитектуры Ульяновской области и урегулированию конфликта 
интересов о невозможности по объективным причинам представить 

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

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Настоящий Порядок устанавливает правила подачи государственным 
гражданским служащим Министерства строительства и архитектуры Улья-
новской области (далее - гражданский служащий, Министерство соответ-
ственно) в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Министерства строительства и 
архитектуры Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов 
(далее - Комиссия) заявления о невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (далее - заявление).

2. Гражданский служащий при наличии объективных причин,  не по-
зволяющих представить сведения о доходах, расходах, об имуществе  и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  и несо-
вершеннолетних детей, подаёт в департамент финансового, правового и ад-
министративного обеспечения Министерства (далее - департамент) заявле-
ние по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку не позднее 
истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

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

3. Заявление, поступившее в департамент, подлежит регистрации в 
журнале регистрации заявлений государственных гражданских служащих 
Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области о невоз-
можности по объективным причинам представить сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, форма которого установлена 
приложением № 2 к настоящему Порядку.

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

4. Зарегистрированные заявления и материалы в течение одного рабо-
чего дня со дня регистрации передаются председателю Комиссии для рас-
смотрения и принятия решения в соответствии с Положением о Комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Министерства строительства и архитектуры Улья-
новской области и урегулированию конфликта интересов, утверждённым 
приказом Министерства строительства и архитектуры Ульяновской обла-
сти от 16.05.2019 № 86-пр «Об утверждении Положения о комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих Министерства строительства и архитектуры Ульяновской 
области и урегулированию конфликта интересов».

Приложение № 1
к Порядку

В Комиссию по соблюдению требований  
к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Министерства строи-
тельства и архитектуры Ульяновской области 
и урегулированию конфликта интересов
от __________________________________
                (фамилия, имя, отчество 
                (последнее - при наличии),
____________________________________

адрес проживания (регистрации),
____________________________________

контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о невозможности по объективным причинам представить сведения  

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

(супруга) и несовершеннолетних детей

Я, ________________________________________________________,
                    (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
замещающий должность государственной гражданской службы Ульянов-
ской области в Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской 
области ____________________________________________________
                                        (наименование должности)
__________________________________________________________,
не имею возможности представить в управление по вопросам государствен-

ной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области 
сведения  о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и/или несовершеннолетних детей 
__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) с
упруги (супруга) и/или несовершеннолетних детей)

_________________________________________ за _______________, 
                          (указать период)
проживающих _______________________________________________
                                                      (адрес проживания)
__________________________________________________________,
по следующим объективным причинам ___________________________ 
__________________________________________________________ 

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

имущественного характера своих супруги (супруга)
__________________________________________________________.
и несовершеннолетних детей)
К заявлению прилагаю следующие документы, подтверждающие изложен-
ную информацию:
1. ________________________________________________________.
2. ________________________________________________________.
3. ________________________________________________________.

___  ___________ 
20__ г.

______________________
(подпись лица,

направляющего обращение)

___________________
(расшифровка 

подписи)

Приложение № 2
к Порядку

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений государственных гражданских служащих 
Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области 
о невозможности по объективным причинам представить сведения 

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

№
  п

/п

Фамилия, имя, 
отчество (послед-
нее - при наличии) 
государственного 
гражданского слу-
жащего Министер-
ства строительства 
и архитектуры 
Ульяновской об-
ласти, представив-
шего заявление

Д
ат

а 
ре

ги
ст

ра
ци

и 
за

яв
ле

ни
я

Фамилия, 
имя, от-
чество (по-
следнее - при 
наличии)   
и подпись 
должност-
ного лица, 
принявшего 
заявление

Д
ат

а 
ра

сс
м

от
ре

ни
я 

за
-

яв
ле

ни
я

Решение, принятое Ко-
миссией по соблюдению 
требований к служебно-
му поведению государ-
ственных гражданских 
служащих Министерства 
строительства и архитек-
туры Ульяновской об-
ласти и урегулированию 
конфликта интересов, 
с указанием даты и номе-
ра протокола

1 2 3 4 5 6
1.
2.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 21.09.2020 № 215-пр

ПОРЯДОК
подачи государственным гражданским служащим Министерства 

строительства и архитектуры Ульяновской области заявления 
в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Министерства строительства 
и архитектуры Ульяновской области и урегулированию конфликта 
интересов о невозможности выполнить требования Федерального 

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

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

владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами»

1. Настоящий Порядок устанавливает правила подачи государствен-
ным гражданским служащим Министерства строительства и архитектуры 
Ульяновской области (далее - гражданский служащий, Министерство соот-
ветственно) в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих Министерства строительства 
и архитектуры Ульяновской области и урегулированию конфликта интере-
сов (далее - Комиссия) заявления о невозможности выполнить требования 
Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами» (далее -заявление).

2. Гражданский служащий, не имеющий возможности выполнить тре-
бования Федерального закона 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами» в связи с арестом, запретом 
распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного го-
сударства в соответствии с законодательством данного иностранного госу-
дарства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется 
хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке 
и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с 
иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, представляет в департамент финан-
сового, правового и административного обеспечения Министерства (далее - 
департамент) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку, как только ему стало известно о наличии указанных в настоящем 
пункте ареста, запрета распоряжения или иных обстоятельств.

К заявлению гражданский служащий приобщает материалы, под-
тверждающие невозможность выполнить требования Федерального закона 
07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами».

3. Заявление, поступившее в департамент, подлежит незамедлительной 
регистрации в журнале регистрации заявлений государственных граждан-
ских служащих Министерства строительства и архитектуры Ульяновской 
области о невозможности по объективным причинам выполнить требова-
ния Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», форма которого установле-
на приложением № 2 к настоящему Порядку.

4. Заявление и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня 
поступления заявления в департамент передаются в Комиссию и рассма-
триваются ею в порядке и сроки, установленные Положением о Комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Министерства строительства и архитектуры Улья-
новской области и урегулированию конфликта интересов, утверждённым 
приказом Министерства строительства и архитектуры Ульяновской обла-
сти от 16.05.2019 № 86-пр «Об утверждении Положения о комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих Министерства строительства и архитектуры Ульяновской 
области и урегулированию конфликта интересов».

Приложение № 1
к Порядку

В Комиссию по соблюдению требований  
к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Министерства строи-
тельства и архитектуры Ульяновской области 
и урегулированию конфликта интересов
от _________________________________
                      (фамилия, имя, отчество 
                        (последнее - при наличии),
__________________________________

адрес проживания (регистрации),
__________________________________

контактный телефон)
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Мы, члены садоводческого некоммерческого товарищества «ЯГОД-
КА»: Салюкин С.А., Шлапакова О.Ф., Фомина Н.В.,  Брыкалов И.С., Ко-
нюхов В.А. и Ванюхина Н.С., располагающегося в Засвияжском районе г
. Ульяновска на пересечении улиц Пожарского и А. Невского (адрес реги-
страции: г. Ульяновск, ул. Промышленная, 28, кв. 154, ИНН 7327016837, 
КПП 732701001, ОГРН 1027301489346), выражаем инициативной группе 
членов товарищества в лице  Смиркиной Н.В. свое несогласие с результа-
тами внеочередного общего собрания членов товарищества в очно-заочной 
форме: 16.08.2020 в очной форме и в период с 17.08.2020 по 26.08.2020 гг. в 
заочной форме, считаем его несостоявшимся, а результаты недействитель-
ными и необязательными к исполнению членами товарищества.

Настоящим извещаем всех членов СНТ «ЯГОДКА» о своем намере-
нии обжаловать протоколы и результаты внеочередного общего собрания 
в очно-заочной форме от 07.09.2020 г. в Засвияжском районном суде.

Ознакомиться с исковым заявлением и материалами дела, направ-
ленными в суд, можно по вышеуказанному адресу, позвонив по телефо-
ну +7-927-802-67-69. Присоединиться к исковому заявлению в рамках 
статьи 181.4 ГК РФ можно с момента публикации настоящего заявления.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной, Улья-

новская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 (8 
(84231) 2-34-78, 89272719869)  ov.chernova_73@mail.ru,  № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 4802, СНИЛС 057-750-582 88, член СРО КИ Ассоциация «Само-
регулируемая организация кадастровых инженеров» (уникальный номер 
реестровой записи от 08.07.2016 № 002) выполнены кадастровые работы 
по подготовке проекта межевания земельного участка, образуемого путем 
выдела в счет долей в праве общей долевой собственности из земельного 
участка с кадастровым номером 73:20:010401:1, местоположение: Улья-
новская область, Цильнинский район, СПК «Староалгашинский». Заказ-
чиком кадастровых работ является: Семеленов Алексей Валерьянович, за-
регистрированный по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, 
с. Старые Алгаши, ул. Богдашкинская, 37, контактный тел. 89022109444.

Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его 
согласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения, предварительно позвонив по тел. 89272719869.

Предложения о доработке выделяемого земельного участка и обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ, 
выделяемого в счет земельных долей, земельного участка, от участников 
долевой собственности, принимаются в письменной форме в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения кадастрово-
му инженеру по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский 
район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, директору филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ульяновской области по адресу: 432030, г. Ульяновск, 
ул. Юности, 5, а также руководителю Управления Росреестра по Улья-
новской области по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, 
телефон 8 (8422) 42-24-27.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков 
Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной, ква-

лификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, Ульяновская 
область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40; e-mail: 
buro7305@yandex.ru; телефон 88424622950; № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 
10987; подготовлен проект межевания  земельных участков, образуемых 
путем выдела  в счет  долей в праве общей долевой собственности из зе-
мельного участка  с кадастровым номером 73:05:020201:1, расположенно-
го по адресу: Ульяновская область, Карсунский район,  СПК «Белозер-
ский».

Заказчиком  работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Пиманчева Галина Ивановна, адрес: 433215, с. Белозе-
рье Карсунского района Ульяновской области, т. 89084789898.      

С проектом межевания  земельных участков можно ознакомиться  по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40 с понедель-
ника по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опу-
бликования настоящего извещения в течение тридцати календарных дней. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ  образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме  в течение тридцати календарных 
дней со дня публикации настоящего извещения  в письменной форме по 
адресу: 433210,Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40, Ку-
дряшовой Наталье Геннадьевне.

Кадастровым инженером Дрождиной Анной Владимировной, являю-
щейся работником АО «Инвентаризационная корпорация по недвижимо-
сти и земельным ресурсам», 432042, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 
12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 4778, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 73:14:011601:16, 
расположенный по адресу: Ульяновская обл., р-н Сенгилеевский, СПК 
«Шиловский».

Заказчик кадастровых работ: ООО «Шиловское». Почтовый адрес: 
433391, Ульяновская область, Сенгилеевский район, Площадь Револю-
ции, 30. Тел. 8 (84233) 23495.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 432042, г. Ульяновск, ул. Станко-
строителей, 12а, т/ф: 680222, 680444 с понедельника по пятницу с 9.00 до 
16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования 
настоящего объявления в течение 30 календарных дней.

Предложение о доработке и возражения относительно места положе-
ния границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту меже-
вания принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней 
с момента опубликования объявления по адресу: 432045, г. Ульяновск, 
ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao. iknzr@gmail.com.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, адрес: 

Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, тел. 89278221860,  
адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельного  участка, образуемого путем выдела в счет  земельной 
доли  в праве общей долевой собственности из земельного участ ка с када-
стровым номером 73:13:020101:1, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Радищевский район, СПК «Победа». Заказчиком работ по под-
готовке проекта межевания земельного участка является гр. Петрушин 
Юрий Алексеевич, Самарская область, г. Сызрань, Старая Слободка, д. 60, 
тел. 89272192729.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 со дня опу-
бликования настоящего извещения в течение тридцати календарных дней.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемого земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме 
по адресу: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, 
432030, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП  Росреестра» 
по Ульяновской области).

ЗАЯВЛЕНИЕ
о невозможности по объективным причинам выполнить 

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

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

владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами»

Я, ________________________________________________________,
                (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
замещающий должность государственной гражданской службы Ульянов-
ской области в Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской 
области
__________________________________________________________

(наименование должности)
__________________________________________________________
__________________________________________________________,

не имею возможности выполнить требования Федерального закона от 
07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать  и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности  в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами» в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными 
компетентными органами иностранного государства в соответствии с зако-
нодательством данного иностранного государства, на территории которого 
находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных 
средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные 
финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зави-
сящими от его воли или воли его супруги (супруга)  и несовершеннолетних 
детей ______________________________________________________
                (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
_________________________________________ за _______________,
   супруги (супруга) и несовершеннолетних детей)             (указать период)
проживающих _______________________________________________
   (адрес проживания)
__________________________________________________________,
по следующим объективным причинам ___________________________
__________________________________________________________
    (указать причины, по которым невозможно выполнить требования
__________________________________________________________
   Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным
__________________________________________________________
   категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
__________________________________________________________
   денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
__________________________________________________________
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться
__________________________________________________________.

иностранными финансовыми инструментами»)

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

___  ___________ 
20__ г.

______________________
(подпись лица,

направляющего обращение)

___________________
(расшифровка 

подписи)

Приложение № 2
к Порядку 

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений государственных гражданских служащих 
Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области 
о невозможности по объективным причинам выполнить требова-

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

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

владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами»

№
  п

/п

Фамилия, имя, от-
чество (последнее 
- при наличии)  
государственного 
гражданского 
служащего 
Министерства 
строительства 
и архитектуры 
Ульяновской об-
ласти, представив-
шего заявление Д

ат
а 

ре
ги

ст
ра

ци
и

 з
ая

вл
ен

ия

Фамилия, 
имя, от-
чество (по-
следнее - при 
наличии)   
и подпись 
должност-
ного  лица, 
принявшего 
заявление

Д
ат

а 
ра

сс
м

от
ре

ни
я 

за
-

яв
ле

ни
я

Решение, принятое Ко-
миссией по соблюдению 
требований к служебному 
поведению государствен-
ных гражданских служа-
щих Министерства строи-
тельства и архитектуры 
Ульяновской области и 
урегулированию конфлик-
та интересов, с указанием 
даты и номера протокола

1 2 3 4 5 6
1.
2.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 21.09.2020 № 215-пр

ПОРЯДОК
подачи государственным гражданским служащим Министерства 

строительства и архитектуры Ульяновской области 
уведомления в Комиссию по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области 
и урегулированию конфликта интересов о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок устанавливает правила подачи государственным 
гражданским служащим Министерства строительства и архитектуры Ульянов-
ской области (далее - гражданский служащий, Министерство соответственно) 
представителю нанимателя уведомления о возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов (далее - уведомление).

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

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

4. Уведомление, составленное по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку, на имя Министра строительства и архитектуры Улья-
новской области представляется в департамент финансового, правового и 
административного обеспечения Министерства (далее - департамент). В 
случае если уведомление не может быть представлено гражданским служа-
щим лично, оно направляется по почте с уведомлением о вручении. 

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

5. Уведомление в день его поступления подлежит обязательной регистра-
ции должностным лицом департамента в журнале регистрации уведомлений 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
форма которого установлена приложением № 2 к настоящему Порядку.

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

6. Департаментом осуществляется предварительное рассмотрение уве-
домления, по результатам которого подготавливается мотивированное за-
ключение о соблюдении гражданином требований статьи 11 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в соот-
ветствии с требованиями пункта 19 Положения о Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских слу-
жащих Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области 
и урегулированию конфликта интересов, утверждённого приказом Мини-
стерства строительства и архитектуры Ульяновской области от 16.05.2019 
№ 86-пр «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области и урегу-
лированию конфликта интересов» (далее - Положение о комиссии).

7. Должностное лицо департамента направляет уведомление, а также 
мотивированное заключение и другие материалы председателю Комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Министерства строительства и архитектуры Улья-
новской области и урегулированию конфликта интересов (далее - Комис-
сия) в течение семи рабочих дней со дня его регистрации.

8. Уведомление, а также мотивированное заключение и другие материа-
лы рассматриваются Комиссией в порядке и сроки, которые установлены 
Положением о Комиссии.

9. В случае принятия Комиссией решения, предусмотренного подпун-
ктом «б» пункта 33 Положения о Комиссии, гражданский служащий и (или) 
Министр строительства и архитектуры Ульяновской области принимает 
меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его воз-
никновения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. В случае принятия Комиссией решения, предусмотренного подпун-
ктом «в» пункта 33 Положения о Комиссии, Министр строительства и ар-
хитектуры Ульяновской области инициирует проведение в установленном 
порядке проверки для решения вопроса о применении в отношении граж-
данского служащего, представившего уведомление, мер юридической ответ-
ственности, предусмотренных законодательством Российской  Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку

Министру строительства и архитектуры 
Ульяновской области 
от  _____________________________
(фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии),
________________________________
адрес проживания (регистрации),
________________________________
контактный телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности  

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

Я, ________________________________________________________,
          (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
замещающий должность государственной гражданской службы Ульянов-
ской области в Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской 
области 
__________________________________________________________

(наименование должности)
__________________________________________________________,
сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтере-
сованности: _______________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может по-
влиять личная заинтересованность:  ______________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Предлагаемые (принятые) меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов: _________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Министерства строительства и архитектуры Улья-
новской области и урегулированию конфликта интересов при рассмотре-
нии настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

___  ___________ 
20__ г.

______________________
(подпись лица,

направляющего обращение)

___________________
(расшифровка 

подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о возникновении  личной 

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

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество (послед-
нее - при наличии) 
и наименование 
должности
государственного
гражданского слу-
жащего
Министерства 
строительства и 
архитектуры Улья-
новской области, 
представившего 
уведомление

Дата
реги-
стра-
ции
уве-
домле-
ния

Фамилия, 
имя, от-
чество 
(последнее 
- при на-
личии) и 
подпись 
должност-
ного лица, 
принявше-
го уведом-
ление

Дата
рас-
смо-
трения
уве-
домле-
ния

Решение, при-
нятое Комиссией 
по соблюдению 
требований к слу-
жебному поведению 
государственных 
гражданских служа-
щих Министерства 
строительства и 
архитектуры Улья-
новской области и 
урегулированию 
конфликта инте-
ресов, с указанием 
даты и номера про-
токола

1 2 3 4 5 6
1.
2.
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