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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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Инновационное 
дополнительное 
Открылся первый центр 
цифрового образования для 
школьников «ИТ-куб».

Андрей МАклАев  �

В субботу, 10 октября, состоялась тор-
жественная церемония открытия центра 
цифрового образования «ИТ-куб» на базе 
Ульяновского государственного техниче-
ского университета.

Здесь ежегодно будет бесплатно обу-
чаться более 400 детей и подростков в воз-
расте от 7 до 18 лет.

«Сегодня мы открываем не просто ин-
новационную площадку дополнительного 
образования детей. «ИТ-куб» станет точкой 
развития информационных технологий и 
создания высококвалифицированного про-
фессионального сообщества. Я уверен, он 
будет центром притяжения, местом, куда 
детям захочется возвращаться снова и сно-
ва. Для этого здесь созданы все условия: 
новая инфраструктура и высокий уровень 
материально-технического оснащения, 
интересные образовательные программы, 
разработанные вместе с лидерами рынка 
ИТ-технологий и, конечно, талантливые 
преподаватели. Вопросы развития цифро-
вой и ИТ-индустрии, повышение качества 
подготовки специалистов являются для нас 
особенно важными, поэтому успех работы 
центра мы будем измерять именно расту-
щим количеством высококлассных специ-
алистов, способных обеспечить региону и 
стране технологический прорыв», - сказал 
губернатор Сергей Морозов.

«ИТ-куб» - это федеральная сеть цен-
тров цифрового образования, современная 
площадка для обучения детей и подростков 
в сфере информационных технологий. Глав-
ная задача проекта - создание среды, обеспе-
чивающей ускоренное освоение учащимися 
актуальных и востребованных знаний, навы-
ков, компетенций в сфере информационных 
и коммуникационных технологий, создание 
инфраструктурной площадки для приобще-
ния детей и подростков к инновационной, 
практико-ориентированной деятельности 
в сфере информационных технологий, ИТ-
инжиниринга, а также популяризация тех-
нических профессий и, как следствие, ран-
няя профессиональная ориентация.

В Ульяновской области проект реа-
лизуется министерством просвещения и 
воспитания совместно с агентством техно-
логического развития региона в рамках фе-
дерального проекта «Цифровая образова-
тельная среда» нацпроекта «Образование». 
Планируется, что в области будут созданы 
три центра цифрового образования детей 
- немногим позже «IT-кубы» откроются в 
Димитровграде и Заволжском районе об-
ластного центра.

«На базе центров школьники получат 
возможность изучать самые востребован-
ные языки программирования. Обучение 
будет построено таким образом, чтобы дети 
не просто получили знания, а смогли их 
реализовать в повседневной жизни.  «ИТ-
куб» станет также ресурсной площадкой по 
подготовке детей к профильным чемпиона-
там, олимпиадам, платформой для повыше-
ния квалификации педагогов. Кроме того, 
оснащение центра позволяет эффективно 
организовать не только очное обучение, но 
и дистанционное, что позволит привлечь к 
современному образовательному процессу 
и отдаленные районы области», - сказал ру-
ководитель агентства технологического раз-
вития Вадим Павлов.

Образовательная деятельность «ИТ-
куба» будет вестись по семи направлениям: 
мобильная разработка, программирование 
на Python, разработка VR/AR приложений, 
системное администрирование, алгорит-
мика и логика, программирование на Java, 
а также шахматы. Партнерами образова-
тельных программ выступают крупнейшие 
компании, в числе которых «Самсунг» и 
«Яндекс».

В регионе стартовала неделя 
нацпроекта «Международная 
кооперация и экспорт».

Олег дОлгОв  �

С 12 по 18 октября в Ульяновской 
области пройдут тематические меро-
приятия с участием региональных экс-
портеров, предпринимателей и предста-
вителей органов власти.

Ключевым событием недели станет 
выставка-форум «Сделано в Ульяновской 
области», которая состоится 16 - 17 октя-
бря. Большая часть ее деловых площадок 
будет посвящена международной торгов-
ле и выходу местных производителей на 
электронные торговые площадки. Так, за-
планированы ВКС с торговым представи-
телем Российской Федерации в Японии 
по вопросу продвижения товаров и услуг 
российских компаний. Также пройдут за-
купочные сессии с менеджерами оптовых и 
дистрибьюторских зарубежных компаний 
в онлайн- и офлайн- форматах, а для улья-
новских экспортеров проведут семинар 
«Школа экспорта. Эффективная деловая 
коммуникация для экспортеров» и мастер-
класс «Внешнеэкономическая деятель-
ность в условиях современного рынка», где 
эксперты расскажут, как быстро и эффек-
тивно взаимодействовать с таможней.

«Выполняя задачи нацпроекта «Меж-
дународная кооперация и экспорт», мы 
ориентируемся на продвижение продук-
ции ульяновских компаний за рубежом 
и постоянное развитие экспортно ориен-
тированных производителей. Для этого 
разрабатываются меры поддержки, от-
крываются новые логистические марш-
руты, проводятся бизнес-миссии. Кроме 
того, мы активно привлекаем предста-
вителей крупнейших и перспективных 
в плане сотрудничества иностранных 
компаний к участию в региональных де-
ловых мероприятиях, где наши предпри-
ниматели презентуют свою продукцию. 
К примеру, в 2019 году по итогам фору-
ма «Сделано в Ульяновской области» 
десятки предприятий смогли расширить 
свои рынки сбыта, заключив контракты 
на поставку продукции на общую сумму 
порядка 1,3 млн долларов США в ОАЭ, 
Германию, Узбекистан, Таджикистан 
и Азербайджан», - рассказал предсе-
датель совета директоров Корпорации 
развития промышленности и предпри-
нимательства Ульяновской области 
Руслан Гайнетдинов.

В течение недели губернатор Сергей 

Морозов посетит региональные пред-
приятия (в частности, запланирован 
объезд экспортно ориентированных 
компаний Инзенского района) и обсу-
дит с предпринимателями проблемы и 
перспективы развития международного 
торгового взаимодействия.

Так, по словам вице-премьера - ми-
нистра АПК и развития сельских тер-
риторий Михаила Семенкина, на Ре-
пьевском крупозаводе обсудят вопросы 
экспорта круп, на базе ООО «Агро-
Инвест» - общие вопросы экспорта про-
дукции АПК, а в ЛПХ Михаила Репни-
кова - экспорт меда.

Также в течение недели в муници-
пальных районах пройдут тематические 
мероприятия по перспективам произ-
водства и реализации экспортно ориен-
тированной продукции.

Напомним: национальный проект 
«Международная кооперация и экс-
порт», разработанный по инициативе 
президента Владимира Путина, призван 
увеличить конкурентоспособность и 
востребованность российской продук-
ции на глобальном рынке. Основными 
целями нацпроекта являются увеличе-

ние экспорта несырьевых неэнергетиче-
ских товаров, увеличение доли экспорта 
продукции обрабатывающей промыш-
ленности, сельскохозяйственной про-
дукции и услуг в валовом внутреннем 
продукте страны, формирование эффек-
тивной системы разделения труда и про-
изводственной кооперации.

Как пробиться 
на зарубежные рынки 

$ 239,1 
млн Должен состаВитЬ 
эКспорт промыШленной 
проДуКции улЬяноВсКиХ 
преДприятий (несырЬеВыХ 
неэнерГетичесКиХ тоВароВ 
без учета апК) В 2024 ГоДу. 

Плановый показатель ульяновского агроэкспорта на текущий год - $ 35 млн. Наши зерновые поступают в этом 
году в Казахстан, Азербайджан, Китай; рапс, меслин, подсолнечник и соя - в Азербайджан, Казахстан, Турцию, 
Египет, Германию.

Подведены промежуточные итоги 
плана восстановления роста экономики.

Андрей МАклАев  �

Совещание по финансово-
экономическим вопросам под председа-
тельством губернатора на этот раз было 
посвящено вопросам нормализации дело-
вой жизни в условиях пандемии.

Еще весной в целях восстановления 
экономической активности в области был 
разработан соответствующий план из бо-
лее чем сотни мероприятий, реализация 
которых позволит в течение 1 - 1,5 года 
стабилизировать ситуацию и вывести эко-
номическую активность на уровень пока-
зателей конца 2019 года, где главным фак-
тором станет восстановление спроса.

В первую очередь меры касаются ма-

лого и среднего бизнеса. На сегодняшний 
день в области действуют четыре пакета 
поддержки. К ним же можно прибавить 
и спецрежим для самозанятых граждан, 
введенный в июле, на который уже зареги-
стрировалось более 3500 человек.

Объем закупок у субъектов МСП за 
девять месяцев составил 4,7 млрд рублей. 

Одна из самых успешных антикризис-
ных мер - ипотека с господдержкой 6,5%. 
Уже выдано свыше 1116 ипотечных кре-
дитов. Также увеличено число категорий 
участников «Губернаторской ипотеки». 
Выдано 155 свидетельств о предоставле-
нии выплаты на приобретение жилья ра-
ботникам бюджетной сферы на 23,25 млн 
рублей. На решение проблем долевого 
строительства выделено 152,5 млн рублей.

В сфере перевозок в связи с резким 
снижением пассажиропотока и невозмож-

ностью приостановления транспортной 
деятельности на поддержку отрасли выде-
лено более 346 млн рублей на возмещение 
выпадающих доходов перевозчикам и со-
финансирование закупки автобусов.

О ходе реализации инвестиционных 
проектов доложил генеральный директор 
Корпорации развития Сергей Васин. «С на-
чала года подписано десять инвестиционных 
соглашений с общим объемом вложений бо-
лее 8,5 млрд рублей. Реализация части про-
ектов уже началась, остальные стартуют до 
конца этого либо в начале следующего года. 
На новых предприятиях будет создано более 
950 рабочих мест», - отметил Васин.

Кроме того, до конца 2020 года плани-
руется ввод в эксплуатацию еще ряда ин-
вестиционных объектов с общим объемом 
вложений 5 млрд рублей, которые позволят 
трудоустроить около тысячи ульяновцев.

Спецрежим и ипотека с господдержкой
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Микрозаймы ещё не закончились 
С начала года посредством микрозаймов 

под льготный сниженный процент в области 
поддержано 105 бизнес-проектов на сумму 
более 197 миллионов рублей. До конца года 
Фонд микрофинансирования региональной 
корпорации развития промышленности и 
предпринимательства планирует предоста-
вить займы на сумму 325 миллионов.

Сегодня для ульяновского бизнеса до-
ступно 20 тематических региональных про-
грамм, поддерживающих как бизнес в це-
лом, так и отдельные его направления. Это 
«Женское предпринимательство», «Легкая 
промышленность», «Рефинансирование», 
«Кооперация» и другие. Также поддерж-
ка на льготных условиях предоставляется 
предприятиям, пострадавшим во время пан-
демии COVID-19.

Кроме того, в качестве антикризисной 
поддержки бизнеса в регионе снижены про-
центные ставки по упрощенной системе на-
логообложения, предоставляются льготы 
по налогу на имущество для арендодателей, 
снижена стоимость патента, доступна от-
срочка уплаты авансовых платежей по нало-
гу на имущество на три месяца при условии 
сохранения штатной численности. Фондом 
микрофинансирования корпорации раз-
работаны специальные льготные займы, 
действует отсрочка погашения основного 
долга по действующим договорам, а также 
предоставляется рефинансирование выдан-
ного на бизнес-цели кредита. Существуют 
отсрочка погашения основного долга по 
существующему займу, выданному по про-
грамме Фонда развития промышленности, 
рефинансирование кредитов на приобрете-
ние основных средств по ставке 6,5% годо-
вых, реструктуризация кредитов в банках, 
выдаются займы на пополнение оборотных 
средств фонда под 6% годовых.

«Росатом» меняет 
димитровградские планы 

Госкорпорация «Росатом» намерена за-
вершить создание многоцелевого исследо-
вательского реактора на быстрых нейтронах 
(МБИР) на площадке НИИАР в Димитров-
граде в 2026 году - на год раньше планового 
срока. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой 
на директора по капитальным вложениям, 
государственному строительному надзору 
компании Геннадия Сахарова.

Сейчас на площадке строят резервуа-
ры пожаротушения, блок вспомогательных 
построек главного реакторного здания. 
Обустраивают площадку для строительно-
монтажной базы. Трудятся около 200 строи-
телей, задействовано 26 единиц техники. 
В следующем году численность рабочих 
возрастет до 500 человек, начнут работу  
100 инженеров. В дальнейшем на объекте бу-
дет занято порядка 1300 - 1500 специалистов.

Напомним: строительство МБИР на-
чалось в Димитровграде в 2015 году. Цель 
- создать высокопоточный исследователь-
ский реактор на быстрых нейтронах для 
производства электроэнергии и тепла, отра-
ботки и исследования новых технологий.

«Субсидируемая» свёкла
В регионе продолжается уборочная кам-

пания - ульяновские аграрии занимаются 
сахарной свеклой.

По словам вице-премьера - министра 
АПК и развития сельских территорий Ми-
хаила Семенкина, в связи со снижением цен 
на сахар посевная площадь сахарной све-
клы в текущем году должна была составить 
семь тысяч га. Но допустить сокращения 
посевных площадей в регионе было нель-
зя, так как необходимо обеспечить сырьем 
Ульяновский сахарный завод, являющий-
ся градообразующим для рабочего поселка 
Цильна. После ряда совещаний с агрария-
ми Ульяновского, Цильнинского и Черда-
клинского районов, высевающих сахарную 
свеклу, было принято решение о выплате 
субсидии на возмещение части затрат, свя-
занных с ее производством. В результате 
было засеяно 10,1 тысячи га, производите-
лям выплачено более 15 миллионов рублей. 

По состоянию на 8 октября культура 
убрана с площади 6,1 тысячи га (60,6% от 
плана), валовой сбор составил 223,1 тысячи 
тонн при урожайности 363,9 ц/га.

До конца года начнет 
работу предприятие 
компании «Седрус» 
в Сенгилеевском 
районе. 

Андрей МАклАев  �

В пятницу, 9 октября, губер-
натор Сергей Морозов посетил 
площадку завода по изготовле-
нию сухих строительных смесей в 
Красном Гуляе.

«Мы продолжаем занимать-
ся вопросами развития бизнеса в 
регионе и еженедельно посещаем 
площадки будущих предприятий. 
В поселке Красный Гуляй Сенги-
леевского района на финальную 
стадию выходит возведение заво-
да по производству сухих строи-
тельных смесей «Седрус». Сейчас 
объект готов на 85%, запуск пла-
нируется к концу года. Благодаря 
этому инвестиционному проекту 
поэтапно будет создано 100 но-
вых рабочих мест для ульяновцев. 
Сейчас на предприятии трудятся 
20 человек. Важно, что все работ-
ники - жители муниципалитета. 
В первую очередь мы ориентиро-
ваны на то, чтобы вернуть людей 

с вахтовых работ и обеспечить их 
рабочими местами дома - в родном 
регионе, в родном районе», - под-
черкнул Сергей Морозов.

Напомним: инвестиционной 
проект по производству сухих 
строительных смесей реализует-
ся в регионе дочерней компанией 
ООО «ПК Седрус Поволжье». Ему 
присвоен статус особо значимо-
го областного инвестпроекта. На 
предприятии будут изготавливать-
ся смеси различного назначения: 
от простого бытового для ремонта 
жилья до высокотехнологичных 
материалов для сложных техно-
логических конструкций. Всего  
«Седрус» производит более 200 ви-
дов продукции, в том числе плиточ-
ные клеи, штукатурки, шпаклев-
ки, стяжки, ровнители, наливные 
полы, монтажные смеси, кладочные 
растворы. Продукция выпускается 
под торговыми марками «Осно-
вит», «МастерГарц», «Стройбриг», 
«Запас». Завод в Ульяновске ста-
нет третьим производством компа-
нии в России после Коломненского 
(Московская область) и Невинно-
мысского (Ставропольский край). 
Рынком сбыта для ульяновского 
предприятия станет весь Приволж-
ский федеральный округ.

«До конца 2020 года завод при-
ступит к выпуску продукции. Уста-
новлена основная производственная 
линия, ведутся пусконаладочные 

работы. Также продолжаются бла-
гоустройство территории и работы 
по строительству административно-
бытового корпуса. К настоящему 
времени в проект вложено более  
500 миллионов рублей (общая сум-
ма составит 650 миллионов). При-

няты на работу первые 20 человек. 
В следующем году планируется уве-
личивать производственные мощно-
сти за счет установки нового обору-
дования и приема дополнительного 
персонала. Мощности предприятия 
рассчитаны на установку четырех 
производственных линий и расши-
рение штата до 100 - 120 человек», 
- рассказал генеральный дирек-
тор Корпорации развития региона  
Сергей Васин.

От бытового ремонта  
до высоких технологий

650 млн 
рублей Вложит 
инВестор  
В произВоДстВо  
В Красном Гуляе. 

Программа «Развитие малых форм 
хозяйствования» должна повысить 
занятость населения, доходы и 
уровень жизни сельских граждан. 

Олег дОлгОв  �

В текущем и как минимум в 
следующем году в области прогно-
зируется положительная динамика 
животноводства. 

Как уточнил Сергей Морозов, 
посетив площадку новой молочно-
товарной фермы в Цильнинском 
районе, строительство которой не-
давно завершено, речь идет прежде 
всего об увеличении численности 
крупного рогатого скота, роста объ-

емов производства молока и мяса. 
«На протяжении последних пяти 
лет мы стабильно наращиваем вало-
вое производство молока. По итогам 
года планируем увеличить этот по-
казатель до 230 тысяч тонн. Серьез-
ным подспорьем для наших аграриев 
здесь является постоянная техноло-
гическая модернизация и реализа-
ция инвестпроектов», - подчеркнул 
глава региона. 

Заместитель председателя пра-
вительства - министр ПК и развития 
сельских территорий Михаил Семен-
кин рассказал, что за прошлый год 
надой молока в сельхозорганизациях 
края в расчете на одну корову соста-
вил 5729 кг. «По итогам этого года 
планируется достичь шести тысяч. 
Это обусловлено тем, что в области 
проводится селекционно-племенная 
работа, направленная на улучшение 
генофонда животных. За последние 
три года хозяйствами региона при-
обретено порядка пяти тысяч голов 
племенного крупного рогатого скота 
высокого генетического потенциала. 
Это положительно отразилось на 
продуктивности животных и, соот-
ветственно, на объемах производ-
ства», - пояснил вице-премьер. 

Новая молочно-товарная ферма 
в Цильнинском районе открыва-
ется на базе КФХ «Мулянов А.Г.». 
Основной вид деятельности хозяй-
ства - растениеводство и животно-
водство. КФХ имеет 360 гектаров зе-
мель сельхозназначения, количество 
крупного рогатого скота составляет 
45 голов молодняка КРС. Есть проч-
ная кормовая база с переходящим за-
пасом на следующий год.

«Сейчас поголовье в нашем КФХ 
- на стадии отела. Произведенное 
молоко будет продаваться в сыром 
виде, а в перспективе в перерабо-
танном - творог, сметана, масло. В 
2021 году для дальнейшего развития 
фермы потребуется закупить более  
100 голов крупного рогатого скота. 
Сейчас в КФХ трудятся три сотруд-
ника, также необходимо нанять в 
штат дополнительно четыре челове-
ка. На данный момент строительство 
молочно-товарной фермы на 200 го-
лов КРС завершено. В ближайшее 
время проведем запуск в работу. Я 
думаю, этот проект послужит боль-
шим толчком для предприимчивых и 
трудолюбивых сельских граждан для 
того, чтобы развивать собственные 
хозяйства, увеличивать поголовье 
скота и отчасти решать проблему за-
нятости населения», - отметил Алек-
сандр Мулянов.

По информации администра-
ции Цильнинского района, в муни-
ципальном образовании действует 
муниципальная программа на 2019 
- 2024 годы, которая включает в себя 
меры поддержки личных подсобных 
хозяйств, возмещение части затрат 
на приобретение поголовья КРС мо-
лодым семьям, ведущим ЛПХ. Пла-
нируется, что реализация программы 
«Развития малых форм хозяйствова-
ния» позволит повысить занятость 
населения, доходы и уровень жизни 
сельских граждан. В перспективе на 
2021 год предполагается создание 
12 крестьянских хозяйств, занимаю-
щихся животноводством, которые 
будут принимать участие в конкур-
сах на получение грантов.

Положительный прогноз 

230 тысяч тонн молоКа Должны 
произВести, по проГнозам, преДприятия 
области До Конца ГоДа. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2020 г.    №  718/29-6
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений  
в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2020 год   

и на плановый период 2021 и 2022 годов» и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Ульяновской области»

        Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области  «Об 

областном бюджете Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021  и 2022 годов» и при-
знании  утратившими  силу отдельных положений законодательных актов Ульяновской области». 

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Председатель

Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСти
О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете 

Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Ульяновской области

Принят Законодательным Собранием  
Ульяновской области 30 сентября 2020 года

Статья 1
Внести в Закон Ульяновской области от 22 ноября 2019 года № 124-ЗО  «Об областном бюджете 

Ульяновской области на 2020 год и на плановый  период 2021 и 2022 годов» («Ульяновская правда» 
от 29.11.2019 № 91;  от 03.12.2019 № 93; от 06.12.2019 № 94; от 24.12.2019 № 99; от 27.12.2019 № 100; 
от 31.12.2019 № 102; от 03.03.2020 № 15; от 19.05.2020 № 34; от 22.05.2020 № 35; от 26.05.2020 № 36; 
от 09.06.2020 № 40; от 16.06.2020 № 41; от 19.06.2020 № 42; от 23.06.2020 № 43; от 26.06.2020 № 44; 
от 30.06.2020 № 45; от 07.08.2020 № 56; от 11.08.2020 № 57; от 14.08.2020 № 58; от 18.08.2020 № 59; от 
21.08.2020 № 60; от 25.08.2020 № 61; от 28.08.2020 № 62) следующие изменения:

статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики областного бюджета  Ульяновской области на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить основные характеристики областного бюджета Ульяновской  области на 2020 год:
1) общий объём доходов областного бюджета Ульяновской области  в сумме 70956784,28197 тыс. 

рублей, в том числе безвозмездные поступления  в общей сумме 22075536,26664 тыс. рублей, из них 
безвозмездные поступления  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сум-
ме 21928967,975 тыс. рублей;

2) общий объём расходов областного бюджета Ульяновской области  в сумме 77901471,19957 тыс. 
рублей;

3) дефицит областного бюджета Ульяновской области в сумме  6944686,9176 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики областного бюджета Ульяновской области на плановый 

период 2021 и 2022 годов:
1) общий объём доходов областного бюджета Ульяновской области  на 2021 год в сумме 

66637370,26859 тыс. рублей, в том числе безвозмездные  поступления в общей сумме 14293803,26859 
тыс. рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  в сумме 14171581,5 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 67740147,9 тыс. рублей, в том 
числе безвозмездные поступления в общей сумме 13636070,5 тыс. рублей, из них безвозмездные по-
ступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 13636070,5 тыс. 
рублей;

2) общий объём расходов областного бюджета Ульяновской области  на 2021 год в сумме 
66286313,66859 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 1676972,2 тыс. ру-
блей, и на 2022 год в сумме 66775676,4 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в 
сумме 3096210,1 тыс. рублей;

3) профицит областного бюджета Ульяновской области на 2021 год  в сумме 351056,6 тыс. рублей 
и на 2022 год в сумме 964471,5 тыс. рублей.»;

2) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Верхний предел государственного внутреннего долга Ульяновской области, предель-

ный объём расходов на его обслуживание и общий объём бюджетных ассигнований на исполнение 
государственных гарантий на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Ульяновской области:
1) по состоянию на 1 января 2021 года - в сумме 31828170,7 тыс. рублей, в том числе предельный 

объём обязательств по государственным гарантиям -  в сумме 129301,7 тыс. рублей;
2) по состоянию на 1 января 2022 года - в сумме 31433828,6 тыс. рублей, в том числе предельный 

объём обязательств по государственным гарантиям -  в сумме 86016,1 тыс. рублей;
3) по состоянию на 1 января 2023 года - в сумме 30424054,6 тыс. рублей, в том числе предельный 

объём обязательств по государственным гарантиям -  в сумме 40713,6 тыс. рублей.
2. Установить предельные объёмы расходов на обслуживание государственного долга Ульянов-

ской области:
1) в 2020 году - в сумме 1298066,9 тыс. рублей, в том числе на уплату процентов за рассрочку ре-

структурированной задолженности - в сумме  9197,1 тыс. рублей;
2) в 2021 году - в сумме 1150007,6 тыс. рублей, в том числе на уплату процентов за рассрочку ре-

структурированной задолженности - в сумме  9393,5 тыс. рублей;
3) в 2022 году - в сумме 1150007,6 тыс. рублей, в том числе на уплату процентов за рассрочку ре-

структурированной задолженности - в сумме  8949,4 тыс. рублей.
3. Общий объём бюджетных ассигнований на исполнение государственных гарантий Ульянов-

ской области:
1) в 2021 году - в сумме 33002,1 тыс. рублей, в том числе за счёт расходов областного бюджета 

Ульяновской области - в сумме 8768,1 тыс. рублей, за счёт источников финансирования дефицита об-
ластного бюджета Ульяновской  области - в сумме 24234,0 тыс. рублей;

2) в 2022 году - в сумме 24049,9 тыс. рублей, в том числе за счёт расходов областного бюджета 
Ульяновской области - в сумме 8768,1 тыс. рублей, за счёт источников финансирования дефицита об-
ластного бюджета Ульяновской  области - в сумме 15281,8 тыс. рублей.»;

3) в статье 6:
а) в пункте 1 части 5 цифры «4877832,3» заменить цифрами  «5200099,8»;
б) в части 6:
в пункте 1 цифры «7604298,775» заменить цифрами «8074298,779»;
в пункте 2 цифры «8234184,5» заменить цифрами «7894184,5»;
4) статью 10 дополнить частью 26 следующего содержания:
«26. Установить, что в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с орга-

низацией горячего питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, явля-
ющихся членами многодетных семей, бюджету муниципального образования «город  Димитровград» 
предоставляются иные межбюджетные трансферты.»;

5) приложение 6 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к Закону Ульяновской области

«Об областном бюджете 
Ульяновской области на 2020 год 

и на плановый период 
2021 и 2022 годов» 

источники внутреннего финансирования дефицита  областного бюджета Ульяновской области  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

  тыс. руб.
Наименование показателей 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4

Разница между средствами, поступившими от размещения 
государственных ценных бумаг субъекта Российской Фе-
дерации, номинальная стоимость которых указана в валю-
те Российской Федерации, и средствами, направленными 
на их погашение

11000000,0 -1000000,0 -1000000,0

Разница между полученными и погашенными кредитами 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

-4056780,1 1113823,5 500408,6

Разница между полученными и погашенными бюджетны-
ми кредитами от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

0,0 -464880,1 -464880,1

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств 
бюджета в течение соответствующего финансового года

1467,0176 24234,0 15281,8

Иные источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

0,0 -24234,0 -15281,8

в том числе:
исполнение государственных гарантий в валюте Россий-
ской Федерации

0,0 -24234,0 -15281,8

ИТОГО 6944686,9176 -351056,6 -964471,5

6) приложение 7 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Закону Ульяновской области 

«Об областном бюджете 
Ульяновской области на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Ведомственная структура
расходов областного бюджета Ульяновской област на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов
        тыс. руб.
Наименование Мин Рз ПР ЦС ВР 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Правительство Ульяновской об-
ласти

203     2774721,62242 2276454,4 2280323,3

Общегосударственные вопросы 203 01    1789174,68685 1451346,8 1455104,1
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муници-
пального образования

203 01 02   3433,9 3815,5 3815,5

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

203 01 02 11 0 00 00000  3433,9 3815,5 3815,5

Губернатор Ульяновской области 203 01 02 11 0 00 10010  3433,9 3815,5 3815,5
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

203 01 02 11 0 00 10010 100 3433,9 3815,5 3815,5

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

203 01 04   300351,16902 310378,0 310378,0

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

203 01 04 11 0 00 00000  300351,16902 310378,0 310378,0

Руководитель высшего исполни-
тельного органа государственной 
власти Ульяновской области и его 
заместители

203 01 04 11 0 00 10020  25039,5 27260,0 27260,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

203 01 04 11 0 00 10020 100 25039,5 27260,0 27260,0

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульяновской 
области

203 01 04 11 0 00 80010  275311,66902 283118,0 283118,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

203 01 04 11 0 00 80010 100 272823,42507 281395,1 281395,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 01 04 11 0 00 80010 200 2488,24395 1722,9 1722,9

Судебная система 203 01 05   823,9 885,3 4725,5
Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

203 01 05 11 0 00 00000  823,9 885,3 4725,5

Осуществление отдельных 
полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

203 01 05 11 0 00 51200  823,9 885,3 4725,5

Межбюджетные трансферты 203 01 05 11 0 00 51200 500 823,9 885,3 4725,5
Другие общегосударственные 
вопросы

203 01 13   1484565,71783 1136268,0 1136185,1

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

203 01 13 11 0 00 00000  213915,03765 187591,1 187591,1

Обеспечение деятельности област-
ного государственного казённого 
учреждения «Дом прав человека в 
Ульяновской области»

203 01 13 11 0 00 10090  19752,5 17033,5 17033,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

203 01 13 11 0 00 10090 100 17103,4 15730,3 15730,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 01 13 11 0 00 10090 200 2643,1 1297,2 1297,2

Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 11 0 00 10090 800 6,0 6,0 6,0
Субсидии Ульяновскому регио-
нальному отделению Общероссий-
ской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» на 
финансовое обеспечение затрат, 
связанных с деятельностью Ассо-
циации по содействию развитию 
правового просвещения и оказа-
нию бесплатной юридической по-
мощи на территории Ульяновской 
области

203 01 13 11 0 00 10140  6163,5 5000,0 5000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

203 01 13 11 0 00 10140 600 6163,5 5000,0 5000,0

Субсидии Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Ульяновской области» на фи-
нансовое обеспечение затрат по 
осуществлению социально ориен-
тированных видов деятельности 
в целях содействия развитию 
местного самоуправления в Улья-
новской области

203 01 13 11 0 00 10150  6532,2 6000,0 6000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

203 01 13 11 0 00 10150 600 6532,2 6000,0 6000,0

Субсидии Ульяновской региональ-
ной организации Всероссийской 
общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохрани-
тельных органов

203 01 13 11 0 00 10160  2540,0 2000,0 2000,0

»;
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

203 01 13 11 0 00 10160 600 2540,0 2000,0 2000,0

Учреждения по патриотическому 
воспитанию граждан Российской 
Федерации

203 01 13 11 0 00 10170  9387,1 4422,5 4422,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

203 01 13 11 0 00 10170 100 4122,4 4122,4 4122,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 01 13 11 0 00 10170 200 5261,9 297,5 297,5

Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 11 0 00 10170 800 2,8 2,6 2,6
Реализация Закона Ульяновской 
области от 3 октября 2012 года № 
131-ЗО «О бесплатной юридиче-
ской помощи на территории Улья-
новской области»

203 01 13 11 0 00 10200  1829,9 1829,9 1829,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

203 01 13 11 0 00 10200 300 1829,9 1829,9 1829,9

Субсидии автономной неком-
мерческой организации «Центр 
стратегических исследований 
Ульяновской области»

203 01 13 11 0 00 10270  38491,647 36348,9 36348,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

203 01 13 11 0 00 10270 600 38491,647 36348,9 36348,9

Субсидии Автономной некоммер-
ческой организации Организации 
дополнительного профессиональ-
ного образования «Корпоратив-
ный университет Ульяновской 
области» на финансовое обеспече-
ние затрат, связанных с решением 
задач в области образования

203 01 13 11 0 00 10290  20000,0 16000,0 16000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

203 01 13 11 0 00 10290 600 20000,0 16000,0 16000,0

Реализация мероприятий област-
ной программы «Противодействие 
коррупции в Ульяновской об-
ласти»

203 01 13 11 0 00 10370  980,0 980,0 980,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 01 13 11 0 00 10370 200 530,0 530,0 530,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

203 01 13 11 0 00 10370 300 250,0 250,0 250,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

203 01 13 11 0 00 10370 600 200,0 200,0 200,0

Реализация мероприятий по про-
ектной деятельности

203 01 13 11 0 00 10380  1500,0 1500,0 1500,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

203 01 13 11 0 00 10380 100 1500,0 1500,0 1500,0

Субсидии Ассоциации территори-
альных общественных самоуправ-
лений Ульяновской области

203 01 13 11 0 00 10420  3079,8 3450,0 3450,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

203 01 13 11 0 00 10420 600 3079,8 3450,0 3450,0

Субсидии Ульяновскому обще-
ственному фонду «Региональная 
аналитика. Профессиональные 
исследования. Рейтинги»

203 01 13 11 0 00 10430  1422,2 1500,0 1500,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

203 01 13 11 0 00 10430 600 1422,2 1500,0 1500,0

Субсидии Ульяновскому област-
ному отделению Всероссийской 
общественной организации «Рус-
ское географическое общество»

203 01 13 11 0 00 10440  1522,3 2000,0 2000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

203 01 13 11 0 00 10440 600 1522,3 2000,0 2000,0

Проведение на территории Улья-
новской области областного кон-
курса «Лучшие в сфере оказания 
бесплатной юридической помощи»

203 01 13 11 0 00 10450  200,0 200,0 200,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

203 01 13 11 0 00 10450 300 200,0 200,0 200,0

Субсидии Фонду социального, 
культурного и экономического 
развития города Димитровграда

203 01 13 11 0 00 10470  2500,0 2000,0 2000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

203 01 13 11 0 00 10470 600 2500,0 2000,0 2000,0

Реализация мероприятий Про-
граммы Ульяновской области по 
обеспечению прав потребителей

203 01 13 11 0 00 10480  1500,0 1500,0 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 01 13 11 0 00 10480 200 1000,0 1090,0 1090,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

203 01 13 11 0 00 10480 300 0,0 85,0 85,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

203 01 13 11 0 00 10480 600 0,0 150,0 150,0

Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 11 0 00 10480 800 500,0 175,0 175,0
Субсидии автономной некоммер-
ческой организации «Дирекция 
социально-значимых и конгресс-
ных мероприятий»

203 01 13 11 0 00 10500  861,7 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

203 01 13 11 0 00 10500 600 861,7 0,0 0,0

Обеспечение деятельности депу-
татов Государственной Думы и 
их помощников в избирательных 
округах

203 01 13 11 0 00 51410  18417,6 18417,6 18417,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

203 01 13 11 0 00 51410 100 11074,8 11074,8 11074,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 01 13 11 0 00 51410 200 7342,8 7342,8 7342,8

Обеспечение членов Совета Феде-
рации и их помощников в субъек-
тах Российской Федерации

203 01 13 11 0 00 51420  4922,0 4922,0 4922,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

203 01 13 11 0 00 51420 100 4267,9 4267,9 4267,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 01 13 11 0 00 51420 200 654,1 654,1 654,1

Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с организацией и обе-
спечением деятельности муници-
пальных комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
в Ульяновской области

203 01 13 11 0 00 71010  28058,4 28058,4 28058,4

Межбюджетные трансферты 203 01 13 11 0 00 71010 500 28058,4 28058,4 28058,4
Субвенции на финансовое обе-
спечение расходного обязатель-
ства, связанного с определением 
перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполно-
моченных составлять протоколы 
об отдельных административных 
правонарушениях, предусмо-
тренных Кодексом Ульяновской 
области об административных 
правонарушениях

203 01 13 11 0 00 71020  223,8 223,8 223,8

Межбюджетные трансферты 203 01 13 11 0 00 71020 500 223,8 223,8 223,8
Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с проведением на 
территории Ульяновской области 
публичных мероприятий

203 01 13 11 0 00 71030  99,9 99,9 99,9

Межбюджетные трансферты 203 01 13 11 0 00 71030 500 99,9 99,9 99,9
Реализация Закона Ульяновской 
области от 6 октября 2011 года  № 
170-ЗО «О мерах государственной 
поддержки общественных объеди-
нений пожарной охраны и добро-
вольных пожарных в Ульяновской 
области»

203 01 13 11 0 00 80060  80,4 240,5 240,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 01 13 11 0 00 80060 200 80,4 240,5 240,5

Учреждения по обеспечению хо-
зяйственного обслуживания

203 01 13 11 0 00 80130  36996,4 32864,1 32864,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

203 01 13 11 0 00 80130 100 31786,4 27654,1 27654,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 01 13 11 0 00 80130 200 4390,0 4390,0 4390,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

203 01 13 11 0 00 80130 300 800,0 800,0 800,0

Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 11 0 00 80130 800 20,0 20,0 20,0
Реализация Закона Ульяновской 
области от 5 мая 2011 года № 
73-ЗО «О наградах Ульяновской 
области»

203 01 13 11 0 00 80160  1035,4 1000,0 1000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

203 01 13 11 0 00 80160 300 1035,4 1000,0 1000,0

Погашение кредиторской задол-
женности прошлых лет

203 01 13 11 0 00 80270  5818,29065 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 01 13 11 0 00 80270 200 5812,48425 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

203 01 13 11 0 00 80270 600 5,8064 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на 
предупреждение и предотвраще-
ние распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-
19) на территории Ульяновской 
области, а также на устранение 
последствий, вызванных новой 
коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), реализацию мер 
поддержки граждан и отраслей 
экономики

203 01 13 13 0 00 00000  33902,33 0,0 0,0

Создание условий для предотвра-
щения распространения новой 
коронавирусной инфекции

203 01 13 13 0 00 80270  20390,13 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 01 13 13 0 00 80270 200 20390,13 0,0 0,0

Меры поддержки работников от-
дельных областных государствен-
ных учреждений в форме выплаты 
стимулирующего характера за 
особые условия труда

203 01 13 13 0 00 80280  13512,2 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

203 01 13 13 0 00 80280 100 13512,2 0,0 0,0

Государственная программа Улья-
новской области «Гражданское 
общество и государственная на-
циональная политика в Ульянов-
ской области»

203 01 13 81 0 00 00000  44156,3 23027,5 23027,5

Подпрограмма «Содействие раз-
витию институтов гражданского 
общества и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций и добровольческой 
(волонтёрской) деятельности в 
Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Гражданское общество и 
государственная национальная по-
литика в Ульяновской области»

203 01 13 81 1 00 00000  35451,3 16967,5 16967,5

Основное мероприятие «Осу-
ществление на конкурсной основе 
финансовой поддержки социально 
ориентированных программ (про-
ектов), реализуемых социально 
ориентированными некоммерче-
скими организациями»

203 01 13 81 1 02 00000  24500,0 11000,0 11000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

203 01 13 81 1 02 00000 600 24500,0 11000,0 11000,0
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Основное мероприятие «Проведе-
ние мероприятий, направленных 
на обеспечение развития граж-
данского общества и организацию 
взаимодействия составляющих его 
элементов»

203 01 13 81 1 05 00000  9951,3 5967,5 5967,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 01 13 81 1 05 00000 200 967,5 967,5 967,5

Софинансирование ежемесячной 
денежной выплаты лицам, осу-
ществляющим полномочия сель-
ского старосты

203 01 13 81 1 05 73080  8983,8 5000,0 5000,0

Межбюджетные трансферты 203 01 13 81 1 05 73080 500 8983,8 5000,0 5000,0
Основное мероприятие «Выплата 
премий Губернатора Ульяновской 
области»

203 01 13 81 1 08 00000  1000,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

203 01 13 81 1 08 00000 300 1000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Укрепление 
единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов 
России на территории Ульянов-
ской области» государственной 
программы Ульяновской области 
«Гражданское общество и государ-
ственная национальная политика в 
Ульяновской области»

203 01 13 81 2 00 00000  8705,0 6060,0 6060,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение гражданской идентичности 
и этнокультурного развития на-
родов России, проживающих в 
Ульяновской области»

203 01 13 81 2 01 00000  220,0 220,0 220,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 01 13 81 2 01 00000 200 200,0 200,0 200,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

203 01 13 81 2 01 00000 300 20,0 20,0 20,0

Основное мероприятие «Про-
филактика экстремизма на нацио-
нальной и религиозной почве»

203 01 13 81 2 02 00000  100,0 100,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 01 13 81 2 02 00000 200 100,0 100,0 50,0

Основное мероприятие 
«Государственно-общественное 
партнёрство в сфере реализации 
государственной национальной 
политики»

203 01 13 81 2 03 00000  8240,0 5690,0 5740,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

203 01 13 81 2 03 00000 300 40,0 40,0 40,0

Проведение ежегодного областно-
го конкурса «Лучшая муниципаль-
ная практика реализации государ-
ственной национальной политики 
в Улья-новской области»

203 01 13 81 2 03 73070  100,0 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 203 01 13 81 2 03 73070 500 100,0 100,0 100,0
Реализация мероприятий по укре-
плению единства российской на-
ции и этнокультурному развитию 
народов России

203 01 13 81 2 03 R5160  8100,0 5550,0 5600,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

203 01 13 81 2 03 R5160 600 8100,0 5550,0 5600,0

Основное мероприятие 
«Социально-культурная адаптация 
и интеграция мигрантов в Улья-
новской области»

203 01 13 81 2 04 00000  145,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 01 13 81 2 04 00000 200 145,0 50,0 50,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
государственного управления в 
Ульяновской области»

203 01 13 84 0 00 00000  471686,3 454688,4 454605,5

Основное мероприятие «Оценка 
претендентов на замещение долж-
ностей гражданской службы и 
гражданских служащих»

203 01 13 84 0 01 00000  24,4 24,4 24,4

Мероприятия по замещению 
должностей государственной 
гражданской службы Ульяновской 
области и муниципальной службы

203 01 13 84 0 01 26010  24,4 24,4 24,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 01 13 84 0 01 26010 200 24,4 24,4 24,4

Основное мероприятие «Совер-
шенствование ведения кадрового 
учёта лиц, замещающих государ-
ственные должности Ульяновской 
области, гражданских служащих, 
лиц, замещающих должности, не 
относящиеся к должностям граж-
данской службы в государствен-
ных органах»

203 01 13 84 0 02 00000  151,9 151,9 151,9

Внедрение (настройка и содержа-
ние) автоматизированной системы 
управления в целях обеспечения 
возможности передачи сведений 
по вопросам формирования ка-
дрового состава государственной 
гражданской службы Ульяновской 
области

203 01 13 84 0 02 26020  151,9 151,9 151,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 01 13 84 0 02 26020 200 151,9 151,9 151,9

Основное мероприятие «Органи-
зация обучения лиц, замещающих 
государственные или муници-
пальные должности, должности 
гражданской службы, должности 
муниципальной службы в Улья-
новской области, работников 
государственных органов, лиц, 
замещающих должности, не 
относящиеся к должностям му-
ниципальной службы в органах 
местного самоуправления или 
аппаратах избирательных комис-
сий муниципальных образований 
Ульяновской области»

203 01 13 84 0 03 00000  863,4 793,4 710,5

Мероприятия по обучению лиц, 
замещающих государственные 
должности Ульяновской области, 
государственных гражданских 
служащих (работников) государ-
ственных органов Ульяновской 
области, лиц, замещающих выбор-
ные муниципальные должности, 
и муниципальных служащих 
(работников) органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области

203 01 13 84 0 03 26030  863,4 793,4 710,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 01 13 84 0 03 26030 200 863,4 793,4 710,5

Основное мероприятие «Развитие 
резерва управленческих кадров 
Ульяновской области»

203 01 13 84 0 04 00000  60,0 60,0 60,0

Мероприятия по подготовке ре-
зерва управленческих кадров и 
совершенствованию механизма его 
формирования

203 01 13 84 0 04 26040  60,0 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 01 13 84 0 04 26040 200 60,0 60,0 60,0

Основное мероприятие «Совер-
шенствование работы с молодё-
жью на гражданской службе»

203 01 13 84 0 05 00000  0,0 70,0 70,0

Организация и проведение меро-
приятий по работе с молодёжью 
на государственной гражданской 
службе Ульяновской области

203 01 13 84 0 05 26050  0,0 70,0 70,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 01 13 84 0 05 26050 200 0,0 70,0 70,0

Основное мероприятие «Повы-
шение имиджа гражданской и 
муниципальной службы»

203 01 13 84 0 06 00000  90,7 90,7 90,7

Организация и проведение об-
ластных конференций и конкурсов 
по вопросам государственной 
гражданской службы Ульяновской 
области и муниципальной службы

203 01 13 84 0 06 26060  90,7 90,7 90,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 01 13 84 0 06 26060 200 90,7 90,7 90,7

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности Губернатора 
Ульяновской области и государ-
ственных органов, в том числе 
проведение работ по капитальному 
ремонту административных зда-
ний»

203 01 13 84 0 07 00000  470495,9 453498,0 453498,0

Учреждения по обеспечению хо-
зяйственного обслуживания

203 01 13 84 0 07 80130  470495,9 453498,0 453498,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

203 01 13 84 0 07 80130 100 222602,5 243850,9 243850,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 01 13 84 0 07 80130 200 245197,8 206951,5 206951,5

Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 84 0 07 80130 800 2695,6 2695,6 2695,6
Государственная программа Улья-
новской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области»

203 01 13 86 0 00 00000  161475,7 22678,6 22678,6

Подпрограмма «Комплексные 
меры по обеспечению обществен-
ного порядка, противодействию 
преступности и профилактике 
правонарушений на территории 
Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Обеспечение правопо-
рядка и безопасности жизнедея-
тельности на территории Ульянов-
ской области»

203 01 13 86 1 00 00000  160955,7 22158,6 22158,6

Основное мероприятие «Вовле-
чение общественности в деятель-
ность по предупреждению право-
нарушений»

203 01 13 86 1 01 00000  677,0 1800,0 1800,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 01 13 86 1 01 00000 200 277,0 1400,0 1400,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

203 01 13 86 1 01 00000 300 400,0 400,0 400,0

Основное мероприятие «Преду-
преждение и пресечение престу-
плений с участием несовершенно-
летних и в отношении их»

203 01 13 86 1 02 00000  100,0 640,0 640,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 01 13 86 1 02 00000 200 100,0 640,0 640,0

Основное мероприятие «Создание 
автоматизированного программно-
го комплекса «Умный город»

203 01 13 86 1 04 00000  158878,7 13968,6 13968,6

Предоставление субсидий из об-
ластного бюджета в целях повыше-
ния общего уровня безопасности, 
правопорядка и безопасности 
среды обитания на территории 
Ульяновской области

203 01 13 86 1 04 62660  52556,0 5256,0 5256,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

203 01 13 86 1 04 62660 600 52556,0 5256,0 5256,0

Предоставление субсидий из об-
ластного бюджета в целях повыше-
ния общего уровня безопасности, 
правопорядка и безопасности 
среды обитания на территории 
Ульяновской области в условиях 
распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)

203 01 13 86 1 04 6266Ч  97560,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

203 01 13 86 1 04 6266Ч 600 97560,0 0,0 0,0

Финансовое обеспечение деятель-
ности областного государственно-
го казённого учреждения «Умный 
регион»

203 01 13 86 1 04 80280  8762,7 8712,6 8712,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

203 01 13 86 1 04 80280 100 7380,7 7462,9 7462,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 01 13 86 1 04 80280 200 1382,0 1249,7 1249,7

Основное мероприятие 
«Информационно-методическое 
обеспечение профилактики право-
нарушений»

203 01 13 86 1 06 00000  500,0 750,0 750,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 01 13 86 1 06 00000 200 500,0 750,0 750,0

Основное мероприятие «Противо-
действие распространению идео-
логии терроризма»

203 01 13 86 1 08 00000  800,0 5000,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 01 13 86 1 08 00000 200 800,0 5000,0 5000,0
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Подпрограмма «Комплексные 
меры противодействия злоупотре-
блению наркотиками и их незакон-
ному обороту на территории Улья-
новской области» государственной 
программы Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности 
на территории Ульяновской об-
ласти»

203 01 13 86 2 00 00000  520,0 520,0 520,0

Основное мероприятие 
«Организационно-правовое обе-
спечение антинаркотической дея-
тельности»

203 01 13 86 2 03 00000  520,0 520,0 520,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 01 13 86 2 03 00000 200 520,0 520,0 520,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
информационного общества и 
электронного правительства в 
Ульяновской области»

203 01 13 96 0 00 00000  559430,05018 448282,4 448282,4

Подпрограмма «Снижение ад-
министративных барьеров, опти-
мизация и повышение качества 
предоставления государственных 
услуг исполнительными орга-
нами государственной власти 
Ульяновской области и муници-
пальных услуг органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской обла-
сти» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
информационного общества и 
электронного правительства в 
Ульяновской области»

203 01 13 96 1 00 00000  422892,33443 342795,0 340795,0

Основное мероприятие «Разви-
тие сети многофункциональных 
центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
и обновление их материально-
техни-ческой базы»

203 01 13 96 1 01 00000  4200,0 16000,0 14000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 01 13 96 1 01 00000 200 4200,0 16000,0 14000,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение текущей деятельности под-
ведомственных учреждений»

203 01 13 96 1 03 00000  410754,97 304019,9 304019,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

203 01 13 96 1 03 00000 100 301717,8 194626,2 194626,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 01 13 96 1 03 00000 200 108765,87 109122,4 109122,4

Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 96 1 03 00000 800 271,3 271,3 271,3
Основное мероприятие «Обе-
спечение функционирования 
инфраструктуры электронного 
правительства»

203 01 13 96 1 04 00000  3045,36443 12789,5 12789,5

Мероприятия в сфере информаци-
онных технологий

203 01 13 96 1 04 80230  3045,36443 12789,5 12789,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 01 13 96 1 04 80230 200 3045,36443 12789,5 12789,5

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Цифровое государственное 
управление», направленного на 
достижение целей, показателей 
и результатов федерального про-
екта «Цифровое го-сударственное 
управление»

203 01 13 96 1 D6 
00000

 4892,0 9985,6 9985,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 01 13 96 1 D6 
00000

200 4892,0 9985,6 9985,6

Подпрограмма «Повышение уров-
ня доступности информационных 
и телекоммуникационных техно-
логий для физических и юридиче-
ских лиц в Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
информационного общества и 
электронного правительства в 
Ульяновской области»

203 01 13 96 2 00 00000  13162,8 19000,0 19000,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение проведения меро-
приятий в сфере информационно-
коммуникацион-ных технологий 
международного, межрегиональ-
ного и регионального масштаба, а 
также участие в них»

203 01 13 96 2 01 00000  400,0 0,0 0,0

Мероприятия в сфере информаци-
онных технологий

203 01 13 96 2 01 80230  400,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 01 13 96 2 01 80230 200 400,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Предо-
ставление субсидии Фонду разви-
тия информационных технологий 
Ульяновской области в целях 
финансового обеспечения затрат, 
связанных с реализацией меро-
приятий по повышению уровня 
доступности информационных и 
телекоммуникационных техноло-
гий для физических и юридиче-
ских лиц в Ульяновской области, 
а также финансового обеспечения 
затрат, связанных с осуществлени-
ем им уставной деятельности»

203 01 13 96 2 02 00000  12762,8 19000,0 19000,0

Мероприятия в сфере информаци-
онных технологий

203 01 13 96 2 02 80230  12762,8 19000,0 19000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

203 01 13 96 2 02 80230 600 12762,8 19000,0 19000,0

Подпрограмма «Раз-
витие информационно-
телекоммуникационного взаимо-
действия исполнительных органов 
государственной власти Ульянов-
ской области» государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие информационного 
общества и электронного прави-
тельства в Ульяновской области»

203 01 13 96 3 00 00000  123134,91575 86247,4 85747,4

Основное мероприятие «Модер-
низация сетей передачи данных 
и обновление программного обе-
спечения»

203 01 13 96 3 01 00000  120774,91575 83887,4 83387,4

Мероприятия в сфере информаци-
онных технологий

203 01 13 96 3 01 80230  120774,91575 83887,4 83387,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 01 13 96 3 01 80230 200 120774,91575 83887,4 83387,4

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Информационная безопасность», 
направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Информа-
ционная безопасность»

203 01 13 96 3 D4 
00000

 2360,0 2360,0 2360,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 01 13 96 3 D4 
00000

200 2360,0 2360,0 2360,0

Подпрограмма «Внедрение резуль-
татов космической деятельности 
и создание региональной инфра-
структуры пространственных 
данных Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
информационного общества и 
электронного правительства в 
Ульяновской области»

203 01 13 96 4 00 00000  240,0 240,0 2740,0

Основное мероприятие «Модерни-
зация и техническое обеспечение 
функционирования геоинфор-
мационной системы «Геопортал 
Ульяновской области»

203 01 13 96 4 01 00000  240,0 240,0 2740,0

Мероприятия в сфере информаци-
онных технологий

203 01 13 96 4 01 80230  240,0 240,0 2740,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 01 13 96 4 01 80230 200 240,0 240,0 2740,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

203 03    698360,9 573442,9 573442,9

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона

203 03 09   246064,9 149901,2 149929,2

Государственная программа Улья-
новской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области»

203 03 09 86 0 00 00000  246064,9 149901,2 149929,2

Подпрограмма «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на тер-
ритории Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Обеспече-
ние правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области»

203 03 09 86 3 00 00000  246064,9 149901,2 149929,2

Основное мероприятие «Участие в 
создании региональных элементов 
комплексной системы информиро-
вания и оповещения населения»

203 03 09 86 3 01 00000  190,3 7890,3 7890,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 03 09 86 3 01 00000 200 190,3 7890,3 7890,3

Основное мероприятие «Создание 
комплексной системы экстренного 
оповещения населения на террито-
рии Ульяновской области»

203 03 09 86 3 03 00000  200,0 1000,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 03 09 86 3 03 00000 200 200,0 1000,0 1000,0

Основное мероприятие «Освеже-
ние запасов средств индивидуаль-
ной защиты для гражданской обо-
роны в Ульяновской области»

203 03 09 86 3 04 00000  1030,0 2630,0 2630,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 03 09 86 3 04 00000 200 1030,0 2630,0 2630,0

Основное мероприятие «Создание 
территориального страхового 
фонда документации Ульяновской 
области»

203 03 09 86 3 05 00000  50,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 03 09 86 3 05 00000 200 50,0 150,0 150,0

Основное мероприятие «Финан-
совое обеспечение деятельности 
Областного государственного 
казённого учреждения «Служба 
гражданской защиты и пожарной 
безопасности Ульяновской об-
ласти»

203 03 09 86 3 06 00000  118672,9 132230,9 132258,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

203 03 09 86 3 06 00000 100 105860,2 106548,9 106459,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 03 09 86 3 06 00000 200 11104,7 23974,0 24091,0

Иные бюджетные ассигнования 203 03 09 86 3 06 00000 800 1708,0 1708,0 1708,0
Основное мероприятие «Создание 
системы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по 
единому номеру «112» на террито-
рии Ульяновской области»

203 03 09 86 3 08 00000  125921,7 6000,0 6000,0

Предоставление субсидий из 
областного бюджета в целях фи-
нансового обеспечения затрат, 
связанных с созданием системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому 
номеру «112»

203 03 09 86 3 08 62670  42000,0 6000,0 6000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

203 03 09 86 3 08 62670 600 42000,0 6000,0 6000,0

Предоставление субсидий из 
областного бюджета в целях фи-
нансового обеспечения затрат, 
связанных с созданием системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому 
номеру «112» в условиях распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

203 03 09 86 3 08 6267Ч  83921,7 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

203 03 09 86 3 08 6267Ч 600 83921,7 0,0 0,0

Обеспечение пожарной безопас-
ности

203 03 10   451111,2 422517,0 422489,0

Государственная программа Улья-
новской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области»

203 03 10 86 0 00 00000  451111,2 422517,0 422489,0
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Подпрограмма «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера на террито-
рии Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Обеспечение правопо-
рядка и безопасности жизнедеятель-
ности на территории Ульяновской 
области»

203 03 10 86 3 00 00000  451111,2 422517,0 422489,0

Основное мероприятие «Финан-
совое обеспечение деятельности 
Областного государственного казён-
ного учреждения «Служба граждан-
ской защиты и пожарной безопас-
ности Ульяновской области»

203 03 10 86 3 06 00000  437881,2 410600,0 410572,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

203 03 10 86 3 06 00000 100 399964,6 351181,0 350884,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

203 03 10 86 3 06 00000 200 34504,6 54827,0 56536,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

203 03 10 86 3 06 00000 400 260,0 1440,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 203 03 10 86 3 06 00000 800 3152,0 3152,0 3152,0
Основное мероприятие «Содер-
жание пожарных частей противо-
пожарной службы Ульяновской 
области»

203 03 10 86 3 07 00000  13230,0 11917,0 11917,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 03 10 86 3 07 00000 200 13230,0 11917,0 11917,0

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности

203 03 14   1184,8 1024,7 1024,7

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

203 03 14 11 0 00 00000  1184,8 1024,7 1024,7

Субвенции федеральному бюд-
жету на осуществление части 
переданных полномочий по со-
ставлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, 
посягающих на общественный 
порядок и общественную безопас-
ность

203 03 14 11 0 00 57010  1184,8 1024,7 1024,7

Межбюджетные трансферты 203 03 14 11 0 00 57010 500 1184,8 1024,7 1024,7
Национальная экономика 203 04    27169,93557 23146,8 23146,8
Связь и информатика 203 04 10   10155,53557 0,0 0,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
информационного общества и 
электронного правительства в 
Ульяновской области»

203 04 10 96 0 00 00000  10155,53557 0,0 0,0

Подпрограмма «Снижение ад-
министративных барьеров, опти-
мизация и повышение качества 
предоставления государственных 
услуг исполнительными орга-
нами государственной власти 
Ульяновской области и муници-
пальных услуг органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской обла-
сти» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
информационного общества и 
электронного правительства в 
Ульяновской области»

203 04 10 96 1 00 00000  10155,53557 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение функционирования 
инфраструктуры электронного 
правительства»

203 04 10 96 1 04 00000  4196,46341 0,0 0,0

Поддержка региональных про-
ектов в сфере информационных 
технологий

203 04 10 96 1 04 R0280  4196,46341 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 04 10 96 1 04 R0280 200 4196,46341 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Цифровое государственное 
управление», направленного на 
достижение целей, показателей 
и результатов федерального про-
екта «Цифровое го-сударственное 
управление»

203 04 10 96 1 D6 
00000

 5959,07216 0,0 0,0

Обеспечение развития системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия на территориях 
субъектов Российской Федерации

203 04 10 96 1 D6 
50080

 5959,07216 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 04 10 96 1 D6 
50080

200 5959,07216 0,0 0,0

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

203 04 12   17014,4 23146,8 23146,8

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в 
Ульяновской области»

203 04 12 87 0 00 00000  17014,4 23146,8 23146,8

Основное мероприятие «Создание 
условий для развития сферы вну-
треннего и въездного туризма»

203 04 12 87 0 06 00000  6906,1 13000,0 13000,0

Рекламно-информационное обе-
спечение развития туризма

203 04 12 87 0 06 44140  2600,0 8000,0 8000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 04 12 87 0 06 44140 200 2600,0 8000,0 8000,0

Субсидии на софинансирование 
развития туристской инфраструк-
туры

203 04 12 87 0 06 70310  0,0 5000,0 5000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

203 04 12 87 0 06 70310 600 0,0 5000,0 5000,0

Субсидии на софинансирование 
развития туристской инфраструк-
туры в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)

203 04 12 87 0 06 7031Ч  4306,1 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

203 04 12 87 0 06 7031Ч 600 4306,1 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в 
Ульяновской области»

203 04 12 87 1 00 00000  10108,3 10146,8 10146,8

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности исполнителей 
и соисполнителей государствен-
ной программы»

203 04 12 87 1 01 00000  10108,3 10146,8 10146,8

Финансовое обеспечение деятель-
ности областного государственно-
го казённого учреждения «Агент-
ство по туризму Ульяновской 
области»

203 04 12 87 1 01 44170  10108,3 10146,8 10146,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

203 04 12 87 1 01 44170 100 8796,6 9038,6 9038,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 04 12 87 1 01 44170 200 1306,7 1103,2 1103,2

Иные бюджетные ассигнования 203 04 12 87 1 01 44170 800 5,0 5,0 5,0
Образование 203 07    4405,3 4405,3 4484,2
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации

203 07 05   4405,3 4405,3 4484,2

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
государственного управления в 
Ульяновской области»

203 07 05 84 0 00 00000  4405,3 4405,3 4484,2

Основное мероприятие «Органи-
зация обучения лиц, замещающих 
государственные или муници-
пальные должности, должности 
гражданской службы, должности 
муниципальной службы в Улья-
новской области, работников 
государственных органов, лиц, 
замещающих должности, не 
относящиеся к должностям му-
ниципальной службы в органах 
местного самоуправления или 
аппаратах избирательных комис-
сий муниципальных образований 
Ульяновской области»

203 07 05 84 0 03 00000  1993,5 1993,5 1993,5

Мероприятия по обучению лиц, 
замещающих государственные 
должности Ульяновской области, 
государственных гражданских 
служащих (работников) государ-
ственных органов Ульяновской 
области, лиц, замещающих выбор-
ные муниципальные должности, 
и муниципальных служащих 
(работников) органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области

203 07 05 84 0 03 26030  1993,5 1993,5 1993,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 07 05 84 0 03 26030 200 1993,5 1993,5 1993,5

Основное мероприятие «Развитие 
резерва управленческих кадров 
Ульяновской области»

203 07 05 84 0 04 00000  41,6 41,6 41,6

Мероприятия по подготовке ре-
зерва управленческих кадров и 
совершенствованию механизма его 
формирования

203 07 05 84 0 04 26040  41,6 41,6 41,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 07 05 84 0 04 26040 200 41,6 41,6 41,6

Основное мероприятие «Подго-
товка управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства 
на территории Ульяновской об-
ласти»

203 07 05 84 0 09 00000  2370,2 2370,2 2449,1

Подготовка управленческих ка-
дров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации

203 07 05 84 0 09 R0660  2370,2 2370,2 2449,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 07 05 84 0 09 R0660 200 2370,2 2370,2 2449,1

Культура, кинематография 203 08    20080,2 14320,2 14352,9
Культура 203 08 01   3660,0 4500,0 4500,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в 
Ульяновской области»

203 08 01 87 0 00 00000  3660,0 4500,0 4500,0

Основное мероприятие «Сохра-
нение и государственная охрана 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры 
народов Российской Федерации, 
расположенных на территории 
Ульяновской области)»

203 08 01 87 0 04 00000  3660,0 4500,0 4500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 08 01 87 0 04 00000 200 3360,0 4200,0 4000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

203 08 01 87 0 04 00000 600 300,0 300,0 500,0

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии

203 08 04   16420,2 9820,2 9852,9

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

203 08 04 11 0 00 00000  788,4 820,0 852,7

Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 
91 Федерального закона от 25 
июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» 
полномочий Российской Федера-
ции в отношении объектов куль-
турного наследия

203 08 04 11 0 00 59500  788,4 820,0 852,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

203 08 04 11 0 00 59500 100 788,4 820,0 852,7

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в 
Ульяновской области»

203 08 04 87 0 00 00000  15631,8 9000,2 9000,2

Основное мероприятие «Реализа-
ция приоритетных направлений 
государственной культурной поли-
тики в Ульяновской области»

203 08 04 87 0 03 00000  15631,8 9000,2 9000,2

Субсидии Фонду «Ульяновск - 
культурная столица» в целях фи-
нансового обеспечения расходов, 
связанных с обеспечением его 
деятельности

203 08 04 87 0 03 44180  14631,8 7000,2 7000,2
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

203 08 04 87 0 03 44180 600 14631,8 7000,2 7000,2

Субсидии Фонду «Ульяновск - 
культурная столица» в целях фи-
нансового обеспечения расходов, 
связанных с проведением Между-
народного культурного форума

203 08 04 87 0 03 44190  1000,0 2000,0 2000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

203 08 04 87 0 03 44190 600 1000,0 2000,0 2000,0

Социальная политика 203 10    85,9 217,5 371,3
Социальное обеспечение насе-
ления

203 10 03   85,9 217,5 371,3

Государственная программа Улья-
новской области «Гражданское 
общество и государственная на-
циональная политика в Ульянов-
ской области»

203 10 03 81 0 00 00000  85,9 217,5 371,3

Подпрограмма «Развитие ин-
формационного пространства на 
территории Ульяновской области» 
государственной программы Улья-
новской области «Гражданское 
общество и государственная на-
циональная политика в Ульянов-
ской области»

203 10 03 81 3 00 00000  85,9 217,5 371,3

Основное мероприятие «Предо-
ставление мер социальной под-
держки молодым специалистам в 
соответствии с Законом Ульянов-
ской области от 2 мая 2012 года 
№ 49-ЗО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на террито-
рии Ульяновской области»

203 10 03 81 3 04 00000  85,9 217,5 371,3

Предоставление мер социальной 
поддержки молодым специали-
стам, поступившим на работу в об-
ластные государственные учреж-
дения в сфере средств массовой 
информации, функции и полно-
мочия учредителя которых осу-
ществляет Правительство Улья-
новской области, находящиеся на 
территории Ульяновской области 
и муниципального образования 
«город Ульяновск», в соответствии 
с Законом Ульяновской области от 
2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий молодых специалистов 
на территории Ульяновской об-
ласти»

203 10 03 81 3 04 80050  85,9 217,5 371,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

203 10 03 81 3 04 80050 300 85,9 217,5 371,3

Средства массовой информации 203 12    235444,7 209574,9 209421,1
Телевидение и радиовещание 203 12 01   110547,42607 119593,0 119439,2
Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

203 12 01 11 0 00 00000  55000,0 66000,0 66000,0

Поддержка в области электронных 
средств массовой информации

203 12 01 11 0 00 98702  55000,0 66000,0 66000,0

Иные бюджетные ассигнования 203 12 01 11 0 00 98702 800 55000,0 66000,0 66000,0
Государственная программа Улья-
новской области «Гражданское 
общество и государственная на-
циональная политика в Ульянов-
ской области»

203 12 01 81 0 00 00000  55547,42607 53593,0 53439,2

Подпрограмма «Содействие раз-
витию институтов гражданского 
общества и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций и добровольческой 
(волонтёрской) деятельности в 
Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Гражданское общество и 
государственная национальная по-
литика в Ульяновской области»

203 12 01 81 1 00 00000  3600,0 3600,0 3600,0

Основное мероприятие «Проведе-
ние мероприятий, направленных 
на обеспечение развития граж-
данского общества и организацию 
взаимодействия составляющих его 
элементов»

203 12 01 81 1 05 00000  3600,0 3600,0 3600,0

Информирование о деятельности 
политических партий, пред-
ставленных в Законодательном 
Собрании Ульяновской области, 
при освещении их деятельности 
региональным телеканалом и 
радиоканалом

203 12 01 81 1 05 98709  3600,0 3600,0 3600,0

Иные бюджетные ассигнования 203 12 01 81 1 05 98709 800 3600,0 3600,0 3600,0
Подпрограмма «Укрепление 
единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов 
России на территории Ульянов-
ской области» государственной 
программы Ульяновской области 
«Гражданское общество и государ-
ственная национальная политика в 
Ульяновской области»

203 12 01 81 2 00 00000  4000,0 4000,0 4000,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение гражданской идентичности 
и этнокультурного развития на-
родов России, проживающих в 
Ульяновской области»

203 12 01 81 2 01 00000  4000,0 4000,0 4000,0

Субсидии организациям, осу-
ществляющим производство, рас-
пространение и тиражирование 
социально значимых программ в 
сфере электронных средств массо-
вой информации

203 12 01 81 2 01 98704  4000,0 4000,0 4000,0

Иные бюджетные ассигнования 203 12 01 81 2 01 98704 800 4000,0 4000,0 4000,0
Подпрограмма «Развитие ин-
формационного пространства на 
территории Ульяновской области» 
государственной программы Улья-
новской области «Гражданское 
общество и государственная на-
циональная политика в Ульянов-
ской области»

203 12 01 81 3 00 00000  47947,42607 45993,0 45839,2

Основное мероприятие «Меро-
приятия в сфере обеспечения 
деятельности юридических лиц, 
осуществляющих производство и 
выпуск теле-, радиопрограмм, свя-
занных с освещением социально 
значимых событий общественной, 
экономической и культурной жиз-
ни в Ульяновской области»

203 12 01 81 3 01 00000  47947,42607 45993,0 45839,2

Производство продукции сетевого 
издания и предоставление доступа 
к нему

203 12 01 81 3 01 98701  4651,0 4519,4 4365,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

203 12 01 81 3 01 98701 600 4651,0 4519,4 4365,6

Обеспечение деятельности телера-
диокомпаний, учреждённых Пра-
вительством Ульяновской области

203 12 01 81 3 01 98703  34412,4 34412,4 34412,4

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

203 12 01 81 3 01 98703 600 34412,4 34412,4 34412,4

Обеспечение деятельности об-
ластного государственного казён-
ного учреждения «Телекомпания 
«Арсенал»

203 12 01 81 3 01 98710  812,82607 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

203 12 01 81 3 01 98710 100 800,60913 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 12 01 81 3 01 98710 200 10,595 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 203 12 01 81 3 01 98710 800 1,62194 0,0 0,0
Производство и распространение 
телепрограмм

203 12 01 81 3 01 98711  8071,2 7061,2 7061,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

203 12 01 81 3 01 98711 600 8071,2 7061,2 7061,2

Периодическая печать и изда-
тельства

203 12 02   122564,27393 87181,9 87181,9

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

203 12 02 11 0 00 00000  6000,0 8000,0 8000,0

Поддержка в области периодиче-
ских печатных средств массовой 
информации

203 12 02 11 0 00 98705  6000,0 8000,0 8000,0

Иные бюджетные ассигнования 203 12 02 11 0 00 98705 800 6000,0 8000,0 8000,0
Государственная программа Улья-
новской области «Гражданское 
общество и государственная на-
циональная политика в Ульянов-
ской области»

203 12 02 81 0 00 00000  116564,27393 79181,9 79181,9

Подпрограмма «Развитие ин-
формационного пространства на 
территории Ульяновской области» 
государственной программы Улья-
новской области «Гражданское 
общество и государственная на-
циональная политика в Ульянов-
ской области»

203 12 02 81 3 00 00000  116564,27393 79181,9 79181,9

Основное мероприятие «Меро-
приятия в сфере обеспечения 
деятельности юридических лиц, 
осуществляющих производство и 
выпуск номеров периодических 
печатных изданий, учредителем 
которых является Правительство 
Ульяновской области»

203 12 02 81 3 02 00000  116564,27393 79181,9 79181,9

Субсидии областным автономным 
учреждениям в сфере периодиче-
ских печатных средств массовой 
информации

203 12 02 81 3 02 98706  116564,27393 79181,9 79181,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

203 12 02 81 3 02 98706 600 116564,27393 79181,9 79181,9

Другие вопросы в области средств 
массовой информации

203 12 04   2333,0 2800,0 2800,0

Государственная программа Улья-
новской области «Гражданское 
общество и государственная на-
циональная политика в Ульянов-
ской области»

203 12 04 81 0 00 00000  2333,0 2800,0 2800,0

Подпрограмма «Развитие ин-
формационного пространства на 
территории Ульяновской области» 
государственной программы Улья-
новской области «Гражданское 
общество и государственная на-
циональная политика в Ульянов-
ской области»

203 12 04 81 3 00 00000  2333,0 2800,0 2800,0

Основное мероприятие «Меро-
приятия в сфере информационной 
политики»

203 12 04 81 3 03 00000  2333,0 2800,0 2800,0

Проведение творческих конкурсов 
и тематических семинаров в сфере 
средств массовой информации

203 12 04 81 3 03 98707  608,0 1000,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203 12 04 81 3 03 98707 200 608,0 1000,0 1000,0

Проведение мероприятий, посвя-
щённых Дню российской печати

203 12 04 81 3 03 98708  1725,0 1800,0 1800,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

203 12 04 81 3 03 98708 300 1725,0 1800,0 1800,0

Законодательное Собрание Улья-
новской области

205     174562,0 134584,9 134584,9

Общегосударственные вопросы 205 01    174562,0 134584,9 134584,9
Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований

205 01 03   174562,0 134584,9 134584,9

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

205 01 03 11 0 00 00000  174562,0 134584,9 134584,9

Председатель Законодательного 
Собрания Ульяновской области

205 01 03 11 0 00 10030  4079,296 4079,296 4079,296

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

205 01 03 11 0 00 10030 100 4079,296 4079,296 4079,296

Депутаты Законодательного Со-
брания Ульяновской области

205 01 03 11 0 00 10040  33733,81 30818,056 30818,056

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

205 01 03 11 0 00 10040 100 33733,81 30818,056 30818,056

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульяновской 
области

205 01 03 11 0 00 80010  136748,894 99687,548 99687,548

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

205 01 03 11 0 00 80010 100 102766,399 99687,548 99687,548
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

205 01 03 11 0 00 80010 200 33732,495 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 205 01 03 11 0 00 80010 800 250,0 0,0 0,0
Министерство строительства и 
архитектуры Ульяновской области

220     4335094,39929 3867831,38485 2401961,26

Общегосударственные вопросы 220 01    90261,35843 60000,0 60000,0
Другие общегосударственные 
вопросы

220 01 13   90261,35843 60000,0 60000,0

Мероприятия, направленные на 
предупреждение и предотвраще-
ние распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-
19) на территории Ульяновской 
области, а также на устранение 
последствий, вызванных новой 
коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), реализацию мер 
поддержки граждан и отраслей 
экономики

220 01 13 13 0 00 00000  416,58843 0,0 0,0

Резервный фонд Правительства 
Ульяновской области

220 01 13 13 0 00 80190  416,58843 0,0 0,0

Резервный фонд Правительства 
Ульяновской области (поддержка 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, хозяйствующих 
субъектов в период введения ре-
жима повышенной готовности на 
территории Ульяновской области)

220 01 13 13 0 00 80197  416,58843 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

220 01 13 13 0 00 80197 200 416,58843 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
государственного управления в 
Ульяновской области»

220 01 13 84 0 00 00000  25000,0 10000,0 10000,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности Губернатора 
Ульяновской области и государ-
ственных органов, в том числе 
проведение работ по капитальному 
ремонту административных зда-
ний»

220 01 13 84 0 07 00000  25000,0 10000,0 10000,0

Учреждения по обеспечению хо-
зяйственного обслуживания

220 01 13 84 0 07 80130  25000,0 10000,0 10000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

220 01 13 84 0 07 80130 200 25000,0 10000,0 10000,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

220 01 13 85 0 00 00000  49844,77 50000,0 50000,0

Подпрограмма «Градостроитель-
ное планирование развития терри-
торий Ульяновской области»

220 01 13 85 2 00 00000  5305,77 10000,0 10000,0

Основное мероприятие «Осу-
ществление деятельности в сфере 
управления земельными участка-
ми, расположенными в границах 
Ульяновской области, в том числе 
оплата судебных расходов»

220 01 13 85 2 02 00000  5305,77 5000,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

220 01 13 85 2 02 00000 200 1765,77 5000,0 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 220 01 13 85 2 02 00000 800 3540,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Органи-
зация проведения комплексных 
кадастровых работ»

220 01 13 85 2 03 00000  0,0 5000,0 5000,0

Предоставление субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской 
области муниципальным обра-
зованиям Ульяновской области 
в целях организации проведения 
комплексных кадастровых работ

220 01 13 85 2 03 74140  0,0 5000,0 5000,0

Межбюджетные трансферты 220 01 13 85 2 03 74140 500 0,0 5000,0 5000,0
Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации государственной програм-
мы» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

220 01 13 85 5 00 00000  44539,0 40000,0 40000,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности исполнителя и 
соисполнителей программы»

220 01 13 85 5 01 00000  44539,0 40000,0 40000,0

Финансовое обеспечение 
деятельности областного госу-
дарственного казённого учреж-
дения «Региональный земельно-
имущественный информационный 
центр»

220 01 13 85 5 01 66030  34880,0 33610,0 33610,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

220 01 13 85 5 01 66030 100 31062,6 31750,0 31750,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

220 01 13 85 5 01 66030 200 3797,4 1760,0 1760,0

Иные бюджетные ассигнования 220 01 13 85 5 01 66030 800 20,0 100,0 100,0
Предоставление областному госу-
дарственному бюджетному учреж-
дению «Центр государственной 
кадастровой оценки» субсидий на 
финансовое обеспечение выполне-
ния им государственного задания 
и на иные цели

220 01 13 85 5 01 66050  9659,0 6390,0 6390,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

220 01 13 85 5 01 66050 600 9659,0 6390,0 6390,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
информационного общества и 
электронного правительства в 
Ульяновской области»

220 01 13 96 0 00 00000  15000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Раз-
витие информационно-
телекоммуникационного взаимо-
действия исполнительных органов 
государственной власти Ульянов-
ской области» государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие информационного 
общества и электронного прави-
тельства в Ульяновской области»

220 01 13 96 3 00 00000  15000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Модер-
низация сетей передачи данных 
и  обновление программного обе-
спечения»

220 01 13 96 3 01 00000  15000,0 0,0 0,0

Мероприятия в сфере информаци-
онных технологий

220 01 13 96 3 01 80230  15000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

220 01 13 96 3 01 80230 200 15000,0 0,0 0,0

Национальная экономика 220 04    38905,4 27296,5 27296,5
Водное хозяйство 220 04 06   17510,0 27296,5 27296,5
Государственная программа Улья-
новской области «Охрана окру-
жающей среды и восстановление 
природных ресурсов в Ульянов-
ской области»

220 04 06 88 0 00 00000  17510,0 27296,5 27296,5

Подпрограмма «Развитие водохо-
зяйственного комплекса» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Охрана окружающей сре-
ды и восстановление природных 
ресурсов в Ульяновской области»

220 04 06 88 2 00 00000  17510,0 27296,5 27296,5

Основное мероприятие «Строи-
тельство (реконструкция) 
сооружений инженерной защиты, 
капитальный ремонт гидротехни-
ческих сооружений, в том числе 
разработка проектной докумен-
тации и погашение кредиторской 
задолженности по оплате ранее 
выполненных работ»

220 04 06 88 2 01 00000  17510,0 27296,5 27296,5

Строительство (реконструкция) 
сооружений инженерной защиты

220 04 06 88 2 01 48010  17510,0 27296,5 27296,5

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

220 04 06 88 2 01 48010 400 17510,0 27296,5 27296,5

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

220 04 12   21395,4 0,0 0,0

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

220 04 12 11 0 00 00000  60,0 0,0 0,0

Проведение конкурсов в области 
архитектурной и градостроитель-
ной деятельности

220 04 12 11 0 00 10490  60,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

220 04 12 11 0 00 10490 300 60,0 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на 
предупреждение и предотвраще-
ние распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-
19) на территории Ульяновской 
области, а также на устранение 
последствий, вызванных новой 
коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), реализацию мер 
поддержки граждан и отраслей 
экономики

220 04 12 13 0 00 00000  5250,6 0,0 0,0

Резервный фонд Правительства 
Ульяновской области

220 04 12 13 0 00 80190  5250,6 0,0 0,0

Резервный фонд Правительства 
Ульяновской области (поддержка 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, хозяйствующих 
субъектов в период введения ре-
жима повышенной готовности на 
территории Ульяновской области)

220 04 12 13 0 00 80197  5250,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

220 04 12 13 0 00 80197 200 5250,6 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

220 04 12 85 0 00 00000  16084,8 0,0 0,0

Подпрограмма «Градостроитель-
ное планирование развития терри-
торий Ульяновской области»

220 04 12 85 2 00 00000  16084,8 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение муниципальных об-
разований Ульяновской области 
документами территориального 
планирования и градостроитель-
ного зонирования, актуализация 
схемы территориального планиро-
вания Ульяновской области»

220 04 12 85 2 01 00000  16084,8 0,0 0,0

Актуализация схем территориаль-
ного планирования муниципаль-
ных районов, генеральных планов 
поселений и городских округов 
Ульяновской области, правил 
землепользования и застройки 
поселений и городских округов 
Ульяновской области

220 04 12 85 2 01 44020  3270,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

220 04 12 85 2 01 44020 200 3270,8 0,0 0,0

Приобретение и установка 
программно-аппаратных средств, 
необходимых для создания, ввода 
в эксплуатацию и эксплуатации 
информационной системы управ-
ления территориями

220 04 12 85 2 01 44030  12526,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

220 04 12 85 2 01 44030 200 12526,3 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетам городских округов 
Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных 
обязательств, связанных с органи-
зацией выполнения работ по под-
готовке и утверждению проектов 
планировки и проектов межевания 
территории применительно к 
территориям земельных участков, 
находящихся в собственности 
Российской Федерации, полно-
мочия по распоряжению которыми 
переданы Ульяновской области 
для последующего предоставления 
указанных земельных участков 
многодетным семьям

220 04 12 85 2 01 70400  287,7 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 04 12 85 2 01 70400 500 287,7 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяй-
ство

220 05    761852,09694 314771,77859 192550,01

Жилищное хозяйство 220 05 01   382942,70596 234231,76859 112010,0
Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

220 05 01 11 0 00 00000  63530,63508 12709,94303 16006,39203

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с 
учётом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строи-
тельства

220 05 01 11 0 00 09602  63530,63508 12709,94303 16006,39203

Межбюджетные трансферты 220 05 01 11 0 00 09602 500 63530,63508 12709,94303 16006,39203
Мероприятия, направленные на 
предупреждение и предотвраще-
ние распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-
19) на территории Ульяновской 
области, а также на устранение 
последствий, вызванных новой 
коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), реализацию мер 
поддержки граждан и отраслей 
экономики

220 05 01 13 0 00 00000  95,1 0,0 0,0

(Продолжение в следующем номере.)
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2020 г.   № 736/29-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Ульяновской области 
в связи с принятием Закона Ульяновской области 

«О правовом регулировании отдельных вопросов статуса 
молодых специалистов в Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О признании утратив-

шими силу отдельных законодательных актов (положений законо-
дательных актов) Ульяновской области в связи с принятием Закона 
Ульяновской области «О правовом регулировании отдельных вопро-
сов статуса молодых специалистов в Ульяновской  области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСти
О признании утратившими силу отдельных законодательных 

актов (положений законодательных актов) 
Ульяновской области в связи с принятием Закона 

Ульяновской области «О правовом регулировании отдельных 
вопросов статуса молодых специалистов  

в Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием  
Ульяновской области 30 сентября 2020 года

Статья 1
Признать утратившими силу:
1) Закон Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О 

мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых спе-
циалистов на территории Ульяновской области» («Ульяновская 
правда» от 04.05.2012 № 45);

2) Закон Ульяновской области от 6 мая 2013 года № 69-ЗО «О 
внесении изменений в Закон Ульяновской области «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов 
на территории Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 
08.05.2013 № 48);

3) пункты 2 и 3 части 1, часть 2 статьи 9 Закона Ульянов-
ской области от 13 августа 2013 года № 134-ЗО «Об образовании 
в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 19.08.2013 
№ 97; от 06.02.2014 № 16; от 31.03.2014 № 45; от 08.05.2014  
№ 65; от 09.10.2014 № 149; от 05.03.2015 № 28; от 08.06.2015  
№ 76-77; от 07.09.2015 № 124; от 05.10.2015 № 139; от 29.10.2015 
№ 151; от 01.11.2016 № 126; от 31.03.2017 № 23; от 28.04.2017  
№ 31;   от 02.11.2018 № 81; от 14.12.2018 № 93; от 30.04.2019  
№ 31; от 02.07.2019   № 48; от 01.11.2019 № 83; от 24.03.2020 № 20; 
от 26.05.2020 № 36; от 18.08.2020 № 59; от 21.08.2020 № 60);

4) статью 37 Закона Ульяновской области от 6 ноября 2013 года 
№ 210-ЗО «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 11.11.2013 
№ 144; от 24.04.2014 № 59; от 11.09.2014 № 133; от 07.09.2015  
№ 124; от 05.10.2015  № 139; от 22.11.2016 № 131; от 30.12.2016  
№ 141; от 21.12.2018 № 95;   от 06.09.2019 № 68; от 18.08.2020 № 59);

5) Закон Ульяновской области от 29 сентября 2015 года  
№ 138-ЗО «О внесении изменения в статью 1 Закона Ульянов-
ской области «О мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий молодых специалистов на территории Ульяновской области» 
(«Ульяновская правда» от 05.10.2015 № 139);

6) Закон Ульяновской области от 9 марта 2016 года № 15-ЗО 
«О внесении изменения в статью 1 Закона Ульяновской области 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых 
специалистов на территории Ульяновской области» («Ульянов-
ская правда» от 14.03.2016 № 31);

7) Закон Ульяновской области от 28 октября 2019 года  
№ 116-ЗО «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Ульянов-
ской области «О мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий молодых специалистов   на территории Ульяновской области» 
(«Ульяновская правда» от 01.11.2019  № 83);

8) статью 10 Закона Ульяновской области от 7 августа 2020 
года № 73-ЗО «Об установлении дополнительных мер социаль-
ной поддержки военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву, членов их семей и граждан, уволенных с военной службы 
по призыву, организационных гарантий реализации их прав и сво-
бод и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Ульяновской области в целях создания условий для повышения 
престижа и привлекательности военной службы по призыву» 
(«Ульяновская правда» от 18.08.2020 № 59).

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Ульяновской области
 С.и.Морозов

г. Ульяновск
2 октября 2020 г.

№ 104-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2020 г.    № 724/29-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменения 
в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы 

управления государственной собственностью 
Ульяновской области на 2020 год»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ния в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы 
управления государственной собственностью Ульяновской обла-
сти на 2020 год».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСти
О внесении изменения в Закон Ульяновской области «Об 

утверждении Программы управления государственной
собственностью Ульяновской области на 2020 год» 

Принят Законодательным Собранием  
Ульяновской области 30 сентября 2020 года

Внести в приложение 4 к Программе управления государствен-
ной собственностью Ульяновской области на 2020 год, утверждён-
ной Законом Ульяновской области от 22 ноября 2019 года № 126-
ЗО «Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Ульяновской области на 2020 год» («Ульянов-
ская правда» от 06.12.2019 № 94; от 09.06.2020 № 40; от 21.08.2020  
№ 60), изменение, дополнив его строкой 8 следующего  
содержания:
« 8. Нежилые помещения (га-

раж), назначение: нежилое, 
площадь 41,4 кв. м, этаж 
№ 1, кадастровый номер: 
73:06:040302:1456 

Ульяновская обл., Кузоватов-
ский р-н, р.п. Кузоватово,  
ул. Октябрьская, д. 16 

».

Губернатор Ульяновской области
 С.и.Морозов

г. Ульяновск
2 октября 2020 г.

№ 105-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2020 г.   № 726/29-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменения 
в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы 
управления государственной собственностью на 2020 год»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ния в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы 
управления государственной собственностью Ульяновской обла-
сти на 2020 год».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСти
О внесении изменения в Закон Ульяновской области  

«Об утверждении Программы управления государственной
собственностью Ульяновской области на 2020 год» 

Принят Законодательным Собранием  
Ульяновской области 30 сентября 2020 года

Внести в приложение 6 к Программе управления государ-
ственной собственностью Ульяновской области на 2020 год, 
утверждённой Законом Ульяновской области от 22 ноября 2019 
года № 126-ЗО «Об утверждении Программы управления госу-
дарственной собственностью Ульяновской области на 2020 год» 
(«Ульяновская правда» от 06.12.2019 № 94; от 09.06.2020 № 40; от 
21.08.2020 № 60), изменение, дополнив его строками 7-9 следую-
щего содержания:
« 7. Помещения, на-

значение: нежилое 
помещение, пло-
щадь 523,9 кв. м, 
кадастровый номер: 
73:24:010204:3588

Ульяновская обл.,   
г. Ульяновск, р-н Желез-
нодорожный, ул. Локо-
мотивная, д. 89, пом. 1 
этаж: 4-7, 9-11, 14, 15, 
17, 18, 21, 22, 26, 28-39; 2 
этаж: 18, 20; 3 этаж: 3, 6, 
10-13, 15-19 

Муниципаль-
ное 
образование 
«город Улья-
новск»

8. Помещения, назна-
чение: нежилое по-
мещение, площадь 
162 кв. м, этаж № 1, 
кадастровый номер: 
73:24:010205:3989

Ульяновская область, 
город Ульяновск, улица 
12 Сентября, № 86

Муниципаль-
ное 
образование 
«город Улья-
новск»

9. Помещения, на-
значение: нежилое 
помещение, пло-
щадь 330,9 кв. м,  
кадастровый номер: 
73:24:010602:1171

Ульяновская область, 
город Ульяновск, улица 
Локомотивная, № 3

Муниципаль-
ное 
образование 
«город Улья-
новск»

  

 
».

Губернатор Ульяновской области
 С.и.Морозов

г. Ульяновск
2 октября 2020 г.

№ 106-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2020 г.   № 730/29-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений 
в Закон Ульяновской области  

«Об административно-территориальном устройстве 
Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении из-

менений в Закон Ульяновской области «Об административно-
территориальном устройстве Ульяновской области». 

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСти
О внесении изменений в Закон Ульяновской области 
«Об административно-территориальном устройстве 

Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием  
Ульяновской области 30 сентября 2020 года

Внести в Закон Ульяновской области от 3 октября 2006 года 
№ 126-ЗО «Об административно-территориальном устройстве 
Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 06.10.2006 
№ 77; от 05.05.2007 № 37; от 13.06.2008 № 48; от 27.06.2008  
№ 53; от 02.07.2008 № 54; от 07.11.2008 № 91; от 30.12.2009 № 104; 
от 08.07.2011 № 74; от 24.07.2012 № 78; от 07.10.2013 № 125; от 
31.12.2014 № 196; от 10.11.2017 № 82-83; от 28.12.2018 № 97) сле-
дующие изменения:

1) в статье 1:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) населённый пункт - часть территории Ульяновской обла-

сти, которая является местом постоянного или преимущественно-
го проживания и жизнедеятельности людей и в границах которой 

находятся необходимые для этого объекты капитального строи-
тельства, некапитальные строения, сооружения и иные подобные 
объекты;»;

б) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) ранее не существовавший населённый пункт - часть тер-

ритории Ульяновской области, предназначенная для постоянного 
или преимущественного проживания и жизнедеятельности людей 
и в предполагаемых границах которой уже находятся или впослед-
ствии будут находиться объекты, указанные в пункте 4 настоящей 
статьи;»;

2) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. наименования административно-территориальных 

единиц и населённых пунктов, не являющихся административно-
территориальными единицами

Установление наименований административно-террито- 
риальных единиц и населённых пунктов, не являющихся 
административно-территориальными единицами, осуществляется 
в порядке, определённом Федеральным законом от 18 декабря 1997 
года № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов». В слу-
чае внесения в настоящий Закон изменений, предусматривающих 
образование ранее не существовавшего населённого пункта, отра-
жённое в настоящем Законе наименование такого населённого пун-
кта до вступления в силу нормативного правового акта Российской 
Федерации о присвоении ему наименования считается условным. 
Установленные после вступления настоящего Закона в силу наи-
менования административно-территориальных единиц и населён-
ных пунктов, не являющихся административно-территориальными 
единицами, подлежат внесению в настоящий Закон не позднее трёх 
месяцев со дня вступления в силу соответствующего нормативного 
правового акта Российской Федерации.»;

3) в статье 7:
а) часть 1 после слов «приложение 1 к» дополнить словом «на-

стоящему»;
б) часть 2 после слов «приложение 2 к» дополнить словом «на-

стоящему»;
4) в статье 8 слово «посредством» заменить словами «в резуль-

тате»; 
5) в статье 9:
а) наименование после слова «документов» дополнить слова-

ми «и материалов»;
б) в части 1:
в абзаце первом слова «изменений в настоящий Закон, направ-

ленных на» заменить словами «в настоящий Закон изменений, 
предусматривающих»;

пункт 1 дополнить словами «, а в случае если указанный про-
ект закона предусматривает образование ранее не существовавше-
го населённого пункта, - также обоснование предлагаемого наиме-
нования такого населённого пункта»;

в пункте 2 слова «с указанием на ней новых границ 
административно-территориальных единиц» заменить слова-
ми «, на которой отображаются новые предполагаемые границы 
административно-территориальных единиц и (или) населённых 
пунктов, не являющихся административно-территориальными 
единицами, предполагаемые границы ранее не существовавших на-
селённых пунктов (если указанный проект закона предусматрива-
ет изменение границ административно-территориальных единиц 
и (или) населённых пунктов, не являющихся административно-
территориальными единицами, либо образование ранее не суще-
ствовавших населённых пунктов)»;

в пункте 4 слово «решения» заменить словами «копии реше-
ний» и дополнить его словами «, заверенные подписями руково-
дителей и оттисками печатей указанных органов»;

пункт 6 после слова «документы» дополнить словами «и ма-
териалы»; 

в) в части 2 слова «в установленном порядке» заменить сло-
вами «подписью субъекта права законодательной инициативы 
в Законодательном Собрании Ульяновской области (подписью 
руководителя субъекта права законодательной инициативы - кол-
легиального органа) и оттиском печати этого субъекта в случае на-
личия у него печати»;

г) часть 3 после слова «документов» дополнить словами «и ма-
териалов» и в ней слова «изменений в настоящий Закон, направ-
ленных на» заменить словами «в настоящий Закон изменений, 
предусматривающих».

Губернатор Ульяновской области
 С.и.Морозов

г. Ульяновск
2 октября 2020 г.

№ 107-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2020 г.    № 742/29-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в Закон 
Ульяновской области «О взаимодействии органов 

государственной власти Ульяновской области 
с негосударственными некоммерческими организациями»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ний в Закон Ульяновской области «О взаимодействии органов го-
сударственной власти Ульяновской области с негосударственны-
ми некоммерческими организациями».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСти
О внесении изменений в Закон Ульяновской области 
«О взаимодействии органов государственной власти  

Ульяновской области с негосударственными  
некоммерческими организациями»

Принят Законодательным Собранием  
Ульяновской области 30 сентября 2020 года

Внести в Закон Ульяновской области от 9 июля 2007 года  
№ 93-ЗО   «О взаимодействии органов государственной вла-
сти Ульяновской области с негосударственными некоммерче-
скими организациями» («Ульяновская правда» от 11.07.2007  
№ 55; от 12.11.2008 № 92; от 12.11.2010 № 92; от 08.07.2011  
№ 74; от 12.08.2011 № 89; от 28.12.2012 № 146; от 05.12.2013  
№ 158; от 11.03.2014 № 34; от 09.11.2014 № 149; от 08.07.2016 № 91; 
от 30.06.2017 № 47; от 29.09.2017 № 72) следующие изменения:

1) в пункте 5 статьи 2 слова «, предоставляемая некоммерче-
ской организации из областного бюджета Ульяновской области» 
заменить словами «или грант в форме субсидии из областного 
бюджета Ульяновской области, предоставляемые некоммерческой 
организации»;
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2) абзац первый статьи 10 изложить в следующей редакции:
«В целях предоставления государственного гранта между ис-

полнительным органом государственной власти Ульяновской об-
ласти, до которого как до получателя средств областного бюджета 
Ульяновской области доведены лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление государственного гранта (далее - уполномочен-
ный орган), и некоммерческой организацией, объявленной побе-
дителем конкурса целевых социальных программ некоммерческих 
организаций, заключается договор    о предоставлении государ-
ственного гранта, типовая форма которого установлена исполни-
тельным органом государственной власти Ульяновской области, 
осуществляющим составление и организацию исполнения област-
ного бюджета Ульяновской области. Порядок проведения указан-
ного конкурса, а также условия, цели и порядок предоставления 
государственных грантов некоммерческим организациям, объяв-
ленным победителями этого конкурса, устанавливаются Прави-
тельством Ульяновской области.»;

3) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. контроль за соблюдением условий, установлен-

ных при предоставлении государственного гранта
Уполномоченные органы и органы государственного финансо-

вого контроля проводят обязательные проверки соблюдения не-
коммерческими организациями - получателями государственного 
гранта условий, целей   и порядка, установленных при его предо-
ставлении.

В случае нарушения некоммерческими организациями - по-
лучателями государственного гранта условий, установленных при 
его предоставлении, государственный грант подлежит возврату в 
областной бюджет Ульяновской области в порядке и в объёме, ко-
торые установлены Правительством Ульяновской области.». 

Губернатор Ульяновской области
 С.и.Морозов

г. Ульяновск
2 октября 2020 г.

№ 108-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2020 г.    № 744/29-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений 
в Закон Ульяновской области «Об участии государственных 

органов Ульяновской области в осуществлении мер 
государственной поддержки кинематографии»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ний в Закон Ульяновской области «Об участии государственных 
органов Ульяновской области в осуществлении мер государствен-
ной поддержки  кинематографии».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСти
О внесении изменений в Закон Ульяновской области 

«Об участии государственных органов Ульяновской области 
в осуществлении мер государственной 

поддержки кинематографии»

Принят Законодательным Собранием  
Ульяновской области 30 сентября 2020 года

Внести в Закон Ульяновской области от 5 февраля 2010 года 
№ 04-ЗО «Об участии государственных органов Ульяновской об-
ласти в осуществлении мер государственной поддержки кинемато-
графии» («Ульяновская правда» от 10.02.2010 № 10; от 19.08.2013 
№ 97; от 02.06.2017 № 40) следующие изменения:

1) наименование после слов «Об участии» дополнить словом 
«отдельных»;

2) статью 1 после слов «с участием» дополнить словом  
«отдельных»;

3) пункт 2 статьи 2 после слова «киносборник» дополнить сло-
вом «, состоящий» и в нём слова «пропаганду и популяризацию» 
заменить словом «освещение», слово «проблем» заменить словом 
«вопросов».

Губернатор Ульяновской области
 С.и.Морозов

г. Ульяновск
2 октября 2020 г.

№ 109-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2020 г.   № 720/29-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменения 
в статью 4 Закона Улановской области 

«О Резервном фонде Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ния в статью 4 Закона Ульяновской области «О Резервном фонде 
Ульяновской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСти
О внесении изменения в статью 4 Закона Ульяновской области 

«О Резервном фонде Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием  
Ульяновской области 30 сентября 2020 года

Внести в часть 1 статьи 4 Закона Ульяновской области от 28 
сентября 2009 года № 127-ЗО «О Резервном фонде Ульяновской 
области» («Ульяновская правда» от 02.10.2009 № 80; от 28.04.2017 
№ 31; от 01.10.2019 № 74) изменение, заменив в ней слова «Ми-
нистерством финансов Ульяновской области» словами «исполни-
тельным органом государственной власти Ульяновской области, 
осуществляющим составление и организацию исполнения област-
ного бюджета Ульяновской области,».

Губернатор Ульяновской области
 С.и.Морозов

г. Ульяновск
2 октября 2020 г.

№ 110-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2020 г.    № 754/29-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений 
в Закон Ульяновской области «Градостроительный устав 

Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изме-

нений в Закон Ульяновской области «Градостроительный устав 
Ульяновской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСти
О внесении изменений в Закон Ульяновской области 

«Градостроительный устав Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием  
Ульяновской области 30 сентября 2020 года

Внести в Закон Ульяновской области от 30 июня 2008 
года  № 118-ЗО «Градостроительный устав Ульяновской обла-
сти» («Ульяновская правда» от 02.07.2008 № 54; от 08.07.2011  
№ 74; от 07.10.2011 № 113; от 04.05.2012 № 45; от 13.03.2013  
№ 27; от 11.11.2013 № 144; от 31.12.2013 № 174; от 11.03.2014  
№ 34; от 10.07.2014 № 98; от 07.08.2014 № 114; от 05.10.2015  
№ 139; от 29.10.2015 № 151; от 04.10.2016 № 118; от 30.06.2017  
№ 47; от 30.11.2017 № 89; от 02.11.2018 № 81; от 28.12.2018 № 97;   
от 06.08.2019 № 59; от 06.12.2019 № 94) следующие изменения: 

1) пункт 6 статьи 1 после слов «субъектов Российской Федера-
ции» дополнить словами «, одним из которых является Ульянов-
ская область,»;

2) пункт 13 статьи 2 после слов «субъектов Российской Фе-
дерации» дополнить словами «, одним из которых является Улья-
новская область,»;

3) в пункте 8 части 2 статьи 3 слова «проектам документов 
территориального планирования Ульяновской области» заменить 
словами «проекту схемы территориального планирования», слово 
«их» заменить словом «её»;

4) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Состав схемы территориального планирования 
1. Схема территориального планирования содержит положе-

ния о территориальном планировании и карты планируемого раз-
мещения объектов регионального значения, относящихся к обла-
стям, указанным в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Масштаб указанных карт определяется заданием на подготов-
ку проекта схемы территориального планирования с учётом пло-
щади территории,   применительно к которой она подготовлена. 
К схеме территориального планирования прилагаются материалы 
по обоснованию этой схемы в текстовой форме и в виде карт.

2. На картах планируемого размещения объектов региональ-
ного значения отображаются следующие объекты регионального 
значения:

1) объекты, относящиеся к области транспорта: 
а) железнодорожные вокзалы, железнодорожные станции;
б) речные порты;
в) причалы;
г) аэропорты, посадочные площадки, вертодромы, вертолёт-

ные площадки; 
д) автовокзалы, автостанции;
е) автомобильные дороги регионального и межмуниципально-

го значения;
2) объекты, относящиеся к области предупреждения чрезвы-

чайных ситуаций межмуниципального и регионального характе-
ра, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий: 

а) противопаводковые дамбы;
б) пожарные депо, используемые противопожарной службой 

Ульяновской области;
3) объекты, относящиеся к области образования:
а) здания, в которых размещаются профессиональные обра-

зовательные организации, находящиеся в ведении Ульяновской 
области;

б) здания, в которых размещаются организации дополнитель-
ного профессионального образования, находящиеся в ведении 
Ульяновской области;

в) здания, в которых размещаются организации дополнитель-
ного образования, находящиеся в ведении Ульяновской области;

г) здания, в которых размещаются организации, осущест-
вляющие образовательную деятельность по основным общеобра-
зовательным программам, находящиеся в ведении Ульяновской 
области;

4) объекты, относящиеся к области здравоохранения: здания, 
в которых размещаются государственные медицинские органи-
зации Ульяновской области, включая указанные организации, 
оказывающие скорую, в том числе скорую специализированную, 
медицинскую помощь;

5) объекты, относящиеся к области физической культуры и 
спорта:

а) спортивные залы; 
б) бассейны;
в) плоскостные спортивные сооружения;
г) стадионы;
д) ледовые арены;
е) биатлонно-лыжные комплексы;
ж) стрельбища;
з) лыжные комплексы;
6) объекты, относящиеся к области энергетики:
а) подстанции, проектный номинальный класс напряжения 

которых составляет 35 кВ;
б) линии электропередачи (воздушные и кабельные), проект-

ный номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ;
в) подстанции, проектный номинальный класс напряжения 

которых составляет 110 (150) кВ; 
г) линии электропередачи (воздушные и кабельные), про-

ектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 
(150) кВ;

д) газопроводы высокого и среднего давления;
7) объекты, относящиеся к иным областям:
а) объекты, относящиеся к области гражданской обороны:
убежища; 
укрытия (в том числе противорадиационные укрытия); 
б) объекты, относящиеся к области культуры и искусства:
здания, в которых размещаются библиотеки, учреждённые ор-

ганами государственной власти Ульяновской области, в том числе 
специализированные; 

здания, в которых размещаются музеи, находящиеся в ведении 
Ульяновской области;

здания, в которых размещаются театры, находящихся в веде-
нии Ульяновской области;

здания, в которых размещаются концертные организации, на-
ходящиеся в ведении Ульяновской области, здание филармониче-
ского концертного зала;

здания, в которых размещаются организации культуры клуб-
ного типа, находящиеся в ведении Ульяновской области;

здания, в которых размещаются цирки, находящиеся в веде-
нии Ульяновской области, цирковые площадки;

в) объекты, относящиеся к области социального обслужива-
ния граждан: здания, в которых размещаются государственные 
организации социального обслуживания Ульяновской области;

г) объекты, относящиеся к области охраны атмосферного воз-
духа: стационарные посты, предназначенные для определения 
уровня загрязнения атмосферного воздуха, и подобные объекты;

д) территории, в границах которых устанавливается особый 
правовой режим осуществления предпринимательской и иной 
деятельности и (или) в связи с осуществлением в их границах ука-
занной деятельности применяются особые финансовые и другие 
меры её поддержки:

территории особых экономических зон;
территории опережающего социально-экономического  

развития;
территории промышленных (индустриальных) парков;
территории технопарков; 
е) объекты, относящиеся к области государственного управле-

ния, в том числе государственного управления архивным делом:
здания, в которых размещаются Законодательное Собрание 

Ульяновской области и Правительство Ульяновской области; 
здания, в которых размещается государственный архив Улья-

новской области.»;
5) в статье 6:
а) в пункте 8 слова «проектам документов территориального 

планирования Ульяновской области» заменить словами «проек-
ту схемы территориального планирования», слово «их» заменить 
словом «её»;

б) в пункте 81 слова «проектам документов территориального 
планирования Ульяновской области» заменить словами «проекту 
схемы территориального планирования», слово «их» заменить 
словом «её»;

6) статью 19 дополнить пунктами 9 и 10 следующего  
содержания:

«9) строительства (реконструкции) водопроводов, внутрен-
ний диаметр которых не превышает 325 миллиметров;

10) строительства (реконструкции) внутриквартальных само-
течных сетей (коллекторов) канализации, внутренний диаметр 
которых не превышает 300 миллиметров, от объектов капиталь-
ного строительства до мест присоединения к магистральным кол-
лекторам, а также напорных сетей (коллекторов) канализации, 
внутренний диаметр которых не превышает 200 миллиметров, от 
канализационных насосных станций до мест присоединения к ма-
гистральным коллекторам.».

Губернатор Ульяновской области
 С.и.Морозов

г. Ульяновск
2 октября 2020 г.

№ 111-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2020 г.   № 756/29-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Ульяновской области 

и о признании утратившим силу отдельного положения 
законодательного акта Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Ульяновской области и 
о признании утратившим силу отдельного положения законода-
тельного акта в Ульяновской области». 

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСти
О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Ульяновской области и о признании утратившим силу  
отдельного положения законодательного акта  

Ульяновской области

Принят Законодательным Собранием  
Ульяновской области 30 сентября 2020 года

Статья 1
Внести в Закон Ульяновской области от 2 сентября 2015 года 

№ 107-ЗО «О некоторых мерах по развитию жилищного строи-
тельства на территории Ульяновской области» («Ульяновская 
правда» от 07.09.2015 № 124; от 07.12.2015 № 170; от 02.06.2017  
№ 40; от 24.03.2020 № 20) следующие изменения:

1) в статье 2:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) субъекты жилищного строительства - юридические лица, 

осуществляющие в границах территории Ульяновской области 
жилищное строительство в качестве застройщика, технического 
заказчика и (или) генерального подрядчика;»;

б) пункты 5 и 6 признать утратившими силу;
2) в статье 4:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Проекту жилищного строительства может быть присвоен 

статус приоритетного проекта жилищного строительства в случае, 
если:

1) доля дохода субъекта жилищного строительства, реализу-
ющего проект жилищного строительства, от реализации товаров 
(работ, услуг), являющихся результатом осуществления видов 
экономической деятельности, классифицируемых в соответствии 
с группировками 41 или 68 Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) 
(далее - ОКВЭД), в доходе такого субъекта жилищного строитель-
ства от реализации товаров, работ, услуг по итогам календарного 
года составляет не менее 70 процентов;

2) субъект жилищного строительства, реализующий проект 
жилищного строительства, обеспечивает соотношение величины 
среднемесячной начисленной заработной платы работников субъ-
екта жилищного строительства и величины среднемесячной на-
численной заработной платы по Ульяновской области за квартал, 
полугодие, девять месяцев и год, равное не менее чем 1,2;

3) общая площадь построенных в результате реализации про-
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екта жилищного строительства жилых помещений составит не 
менее ста тысяч квадратных метров, а если такой проект преду-
сматривает осуществление развития застроенной территории на 
основании договора о развитии застроенной территории - не менее 
тридцати тысяч квадратных метров;

4) объём расходов, связанных с реализацией проекта жилищ-
ного строительства, в соответствии с его бизнес-планом составит 
не менее одного миллиарда рублей, а если такой проект предусма-
тривает мероприятия, направленные на развитие застроенной тер-
ритории на основании договора о развитии застроенной террито-
рии, - не менее трёхсот миллионов рублей;

5) субъект жилищного строительства, реализующий проект жи-
лищного строительства, осуществит затраты, связанные со строи-
тельством объектов инженерной инфраструктуры, в объёме не 
менее чем пятьдесят миллионов рублей, а если такой проект пред-
усматривает мероприятия, направленные на развитие застроенной 
территории на основании договора о развитии застроенной терри-
тории, - в объёме не менее чем двадцать пяти миллионов рублей;

6) у субъекта жилищного строительства, реализующего про-
ект жилищного строительства, на праве собственности или ином 
праве имеются земельный участок или несколько смежных зе-
мельных участков, которые необходимы для реализации указан-
ного проекта.»;

б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Субъект жилищного строительства, реализующий прио-

ритетный проект жилищного строительства, обеспечивает пред-
ставление в Правительство Ульяновской области информации, 
необходимой для оценки соответствия фактических значений по-
казателей, характеризующих хозяйственную деятельность субъ-
екта жилищного строительства, их значениям, предусмотренным 
бизнес-планом проекта жилищного строительства, которому при-
своен статус приоритетного проекта жилищного строительства, а 
также соответствия реализуемого приоритетного проекта жилищ-
ного строительства и субъекта жилищного строительства, его реа-
лизующего, требованиям, установленным частью 1 настоящей ста-
тьи. Состав такой информации, сроки и порядок её представления 
устанавливаются Правительством Ульяновской области.»;

в) абзац второй части 61 изложить в следующей редакции:
«Правительство Ульяновской области в установленном им 

порядке и установленные им сроки осуществляет оценку соответ-
ствия представленного субъектом жилищного строительства, реа-
лизующим проект жилищного строительства, изменённого бизнес-
плана проекта жилищного строительства, которому присвоен 
статус приоритетного проекта жилищного строительства, требо-
ваниям, установленным частью 1 настоящей статьи, и в случае, 
если будет установлено, что изменение указанного бизнес-плана 
не повлечёт несоответствия проекта жилищного строительства 
и субъекта жилищного строительства, его реализующего, требо-
ваниям, установленным частью 1 настоящей статьи, принимает 
решение о внесении в распоряжение Правительства Ульяновской 
области о присвоении проекту жилищного строительства статуса 
приоритетного проекта жилищного строительства соответствую-
щего изменения. Указанное решение Правительства Ульяновской 
области оформляется распоряжением Правительства Ульянов-
ской области.»;

г) в первом предложении абзаца третьего части 7 слова «кри-
териям, указанным в части» заменить словами «и субъекта жи-
лищного строительства, его реализующего, требованиям, установ-
ленным частью»;

д) пункт 2 части 9 изложить в следующей редакции:
«2) несоответствия фактических значений показателей, харак-

теризующих хозяйственную деятельность субъекта жилищного 
строительства, реализующего приоритетный проект жилищного 
строительства, их значениям, предусмотренным бизнес-планом 
проекта жилищного строительства, которому присвоен статус 
приоритетного проекта жилищного строительства, а равно несоот-
ветствия субъекта жилищного строительства и (или) реализуемо-
го им приоритетного проекта жилищного строительства требова-
ниям, установленным частью 1 настоящей статьи.»;

3) в статье 41:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Проекту жилищного строительства может быть присвоен 

статус особо значимого проекта жилищного строительства в слу-
чае, если:

1) доля дохода субъекта жилищного строительства, реализую-
щего проект жилищного строительства, от реализации товаров, 
работ (услуг), являющихся результатом осуществления видов 
экономической деятельности, классифицируемых в соответствии 
с группировками 41, 68 и (или) 71.12.2 ОКВЭД, в доходе такого 
субъекта жилищного строительства от реализации товаров, работ 
(услуг) по итогам календарного года составляет не менее 70 про-
центов;

2) субъект жилищного строительства, реализующий проект 
жилищного строительства, обеспечивает соотношение величины 
среднемесячной начисленной заработной платы работников субъ-
екта жилищного строительства и величины среднемесячной на-
численной заработной платы по Ульяновской области за квартал, 
полугодие, 9 месяцев и год, равное не менее чем 1,2;

3) общая площадь жилых помещений во введённых в экс-
плуатацию многоквартирных домах или жилых домах, построен-
ных субъектом жилищного строительства, реализующим проект 
жилищного строительства, в течение трёх лет, непосредственно 
предшествовавших году, в котором проводится отбор проектов 
жилищного строительства в целях присвоения им статуса особо 
значимого проекта жилищного строительства, составляет не менее 
десяти тысяч квадратных метров;

4) общая площадь созданных в результате реализации проекта 
жилищного строительства жилых помещений составит:

а) в муниципальном образовании «город Ульяновск» - не ме-
нее чем пятьдесят тысяч квадратных метров;

б) в муниципальном образовании «город Димитровград» - не 
менее чем тридцать тысяч квадратных метров;

в) в иных муниципальных образованиях Ульяновской области 
- не менее чем пять тысяч квадратных метров.»;

б) дополнить частью 51 следующего содержания: 
«51. Субъект жилищного строительства, реализующий особо 

значимый проект жилищного строительства, обеспечивает пред-
ставление в Правительство Ульяновской области информации, 
необходимой для оценки соответствия фактических значений по-
казателей, характеризующих хозяйственную деятельность субъ-
екта жилищного строительства, их значениям, предусмотренным 
бизнес-планом проекта жилищного строительства, которому при-
своен статус особо значимого проекта жилищного строительства, 
а также соответствия реализуемого особо значимого проекта жи-
лищного строительства и субъекта жилищного строительства, его 
реализующего, требованиям, установленным частью 1 настоящей 
статьи. Состав такой информации, сроки и порядок её представле-
ния устанавливаются Правительством Ульяновской области.»;

в) абзац второй части 6 изложить в следующей редакции:
«Правительство Ульяновской области в установленном им 

порядке и установленные им сроки осуществляет оценку соот-
ветствия представленного субъектом жилищного строительства, 
реализующим проект жилищного строительства, изменённого 
бизнес-плана проекта жилищного строительства, которому при-

своен статус особо значимого проекта жилищного строительства, 
требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи, и в слу-
чае, если будет установлено, что изменение указанного бизнес-
плана не повлечёт несоответствия проекта жилищного строитель-
ства и субъекта жилищного строительства, его реализующего, 
требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи, при-
нимает решение о внесении в распоряжение Правительства Улья-
новской области о присвоении проекту жилищного строительства 
статуса особо значимого проекта жилищного строительства со-
ответствующего изменения. Указанное решение Правительства 
Ульяновской области оформляется распоряжением Правитель-
ства Ульяновской области.»;

г) в абзаце третьем части 7 слова «критериям, указанным в ча-
сти» заменить словами «и субъекта жилищного строительства, его 
реализующего, требованиям, установленным частью»;

д) пункты 1-2 части 81 изложить в следующей редакции:
«1) правопреемник соответствует требованиям к субъектам 

жилищного строительства, установленные частью 1 настоящей 
статьи, и не является субъектом жилищного строительства, ука-
занным в пункте 1 части 2 настоящей статьи;

2) реализация правопреемником особо значимого проекта жи-
лищного строительства не повлечет несоответствия этого проекта 
требованиям установленным частью 1 настоящей статьи и дей-
ствовавшим по состоянию на день присвоения проекту жилищ-
ного строительства статуса особо значимого проекта жилищного 
строительства.»;

е) пункт 2 части 9 изложить в следующей редакции:
«2) несоответствия фактических значений показателей, харак-

теризующих хозяйственную деятельность субъекта жилищного 
строительства, реализующего особо значимый проект жилищного 
строительства, их значениям, предусмотренным бизнес-планом 
проекта жилищного строительства, которому присвоен статус 
особо значимого проекта жилищного строительства, а равно не-
соответствия субъекта жилищного строительства и (или) реали-
зуемого им особо значимого проекта жилищного строительства 
требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи.»;

4) дополнить статьёй 42 следующего содержания:
«Статья 42. Масштабные инвестиционные проекты жилищно-

го строительства
1. Проекту жилищного строительства может быть присвоен 

статус масштабного инвестиционного проекта жилищного строи-
тельства в случае, если: 

1) субъект жилищного строительства, реализующий проект 
жилищного строительства, обеспечивает соотношение величины 
среднемесячной начисленной заработной платы работников субъ-
екта жилищного строительства и величины среднемесячной на-
численной заработной платы по Ульяновской области за квартал, 
полугодие, девять месяцев и год, равное не менее чем 1,2;

2) общая площадь многоквартирных домов, построенных 
субъектом жилищного строительства, реализующим проект жи-
лищного строительства, в качестве застройщика, и (или) техниче-
ского заказчика, и (или) генерального подрядчика, либо основным 
хозяйственным обществом такого субъекта жилищного строитель-
ства, либо любым из дочерних обществ такого субъекта жилищно-
го строительства - основного хозяйственного общества или самого 
субъекта жилищного строительства в течение трёх лет, непосред-
ственно предшествовавших году, в котором проводится отбор про-
ектов жилищного строительства в целях присвоения им статуса 
масштабного инвестиционного проекта жилищного строитель-
ства, составляет не менее чем тридцать тысяч квадратных метров 
в совокупности и имеются полученные в порядке, установленном 
законодательством о градостроительной деятельности, разреше-
ния на ввод в эксплуатацию таких многоквартирных домов;

3) общая площадь многоквартирных домов, созданных в ре-
зультате реализации проекта жилищного строительства, составит:

а) в муниципальном образовании «город Ульяновск» - не ме-
нее чем пятьдесят пять тысяч квадратных метров;

б) в муниципальном образовании «город Димитровград» - не 
менее чем тридцать пять тысяч квадратных метров;

в) в иных муниципальных образованиях - не менее чем пять 
тысяч пятьсот квадратных метров.

2. Проекту жилищного строительства не может быть присвоен 
статус масштабного инвестиционного проекта жилищного строи-
тельства в случаях, если:

1) проект жилищного строительства реализуется субъектом 
жилищного строительства:

а) проводящим процедуру реорганизации или ликвидации 
либо находящимся в процедуре, применяемой в деле о банкрот-
стве;

б) на имущество которого в установленном порядке наложен 
арест;

в) имеющим недоимку по уплате налогов; 
г) являющимся застройщиком объекта долевого строитель-

ства, включённого в единый реестр проблемных объектов, ука-
занный в части 11 статьи 231 Федерального закона от 30 декабря 
2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесе-
нии изменений в некоторые законодательные акты Российской  
Федерации»;

2) на используемое в целях реализации проекта жилищного 
строительства недвижимое имущество в установленном порядке 
обращено взыскание.

3. Решение о присвоении проекту жилищного строительства 
статуса масштабного инвестиционного проекта жилищного стро-
ительства принимается Правительством Ульяновской области по 
результатам отбора проектов жилищного строительства. Порядок 
отбора проектов жилищного строительства в целях присвоения 
им статуса масштабного инвестиционного проекта жилищного 
строительства и принятия Правительством Ульяновской области 
решений о присвоении проектам жилищного строительства стату-
са масштабного инвестиционного проекта жилищного строитель-
ства устанавливается Правительством Ульяновской области.

4. Проекту жилищного строительства присваивается статус 
масштабного инвестиционного проекта жилищного строительства 
при условии представления в Правительство Ульяновской обла-
сти документов, необходимых для оценки соответствия проекта 
жилищного строительства и субъекта жилищного строительства 
требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи, в поряд-
ке, установленном Правительством Ульяновской области.

5. Решение о присвоении проекту жилищного строитель-
ства статуса масштабного инвестиционного проекта жилищного 
строительства оформляется распоряжением Правительства Улья-
новской области, в котором указываются наименование проекта 
жилищного строительства, которому присваивается статус мас-
штабного инвестиционного проекта жилищного строительства, и 
наименование субъекта жилищного строительства, реализующего 
такой проект. К указанному распоряжению в обязательном поряд-
ке прилагается бизнес-план проекта жилищного строительства, 
которому присвоен статус масштабного инвестиционного проекта 
жилищного строительства. Днём присвоения проекту жилищного 
строительства статуса масштабного инвестиционного проекта жи-
лищного строительства является день подписания соответствую-
щего распоряжения Правительства Ульяновской области.

6. Субъект жилищного строительства, реализующий масштаб-
ный инвестиционный проект жилищного строительства, обеспе-
чивает представление в Правительство Ульяновской области ин-
формации, необходимой для оценки соответствия фактических 
значений показателей, характеризующих хозяйственную деятель-
ность субъекта жилищного строительства, их значениям, преду-
смотренным бизнес-планом проекта жилищного строительства, 
которому присвоен статус масштабного инвестиционного проек-
та жилищного строительства, а также соответствия реализуемого 
масштабного инвестиционного проекта жилищного строительства 
и субъекта жилищного строительства, его реализующего, требо-
ваниям, установленным частью 1 настоящей статьи. Состав такой 
информации, сроки и порядок её представления устанавливаются 
Правительством Ульяновской области.

7. Если после присвоения проекту жилищного строительства 
статуса масштабного инвестиционного проекта жилищного строи-
тельства внесены изменения в бизнес-план такого проекта, субъект 
жилищного строительства, реализующий масштабный инвестици-
онный проект жилищного строительства, обязан в установленном 
Правительством Ульяновской области порядке и установленные 
им сроки обратиться в Правительство Ульяновской области с 
предложением о внесении в распоряжение Правительства Улья-
новской области о присвоении такому проекту данного статуса из-
менения в части замены прилагаемого к данному распоряжению 
бизнес-плана проекта жилищного строительства, которому при-
своен статус масштабного инвестиционного проекта жилищного 
строительства.

Правительство Ульяновской области в установленном им 
порядке и установленные им сроки осуществляет оценку соот-
ветствия представленного субъектом жилищного строительства, 
реализующим проект жилищного строительства, изменённого 
бизнес-плана проекта жилищного строительства, которому при-
своен статус масштабного инвестиционного проекта жилищного 
строительства, требованиям, установленным частью 1 настоящей 
статьи, и в случае, если будет установлено, что изменение ука-
занного бизнес-плана не повлечёт несоответствия проекта жи-
лищного строительства и субъекта жилищного строительства, его 
реализующего, требованиям, установленным частью 1 настоящей 
статьи, принимает решение о внесении в распоряжение Прави-
тельства Ульяновской области о присвоении проекту жилищного 
строительства статуса масштабного инвестиционного проекта жи-
лищного строительства соответствующего изменения. Указанное 
решение Правительства Ульяновской области оформляется рас-
поряжением Правительства Ульяновской области. 

8. Если после присвоения проекту жилищного строительства 
статуса масштабного инвестиционного проекта жилищного стро-
ительства осуществлена процедура реорганизации юридического 
лица, его реализовавшего, правопреемник указанного юридиче-
ского лица вправе в установленном Правительством Ульяновской 
области порядке и установленные им сроки обратиться в Прави-
тельство Ульяновской области с предложением о внесении в рас-
поряжение Правительства Ульяновской области о присвоении 
такому проекту данного статуса изменения (изменений) в части 
наименования юридического лица, реализующего масштабный 
инвестиционный проект жилищного строительства.

При осуществлении процедуры реорганизации в формах пре-
образования, слияния или присоединения с указанным в абзаце 
первом настоящей части предложением вправе обратиться право-
преемник реорганизованного юридического лица, определяемый 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
При осуществлении процедуры реорганизации в формах раз-
деления или выделения с указанным в абзаце первом настоящей 
части предложением вправе обратиться правопреемник реорга-
низованного юридического лица, определяемый в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, к которому в 
соответствии с передаточным актом перешли все права и обязан-
ности в отношении имущества, используемого в целях реализации 
масштабного инвестиционного проекта жилищного строитель-
ства. Перечень документов, на основании которых Правительство 
Ульяновской области принимает решение о внесении в распоря-
жение Правительства Ульяновской области о присвоении проекту 
жилищного строительства статуса масштабного инвестиционного 
проекта жилищного строительства соответствующего изменения 
(соответствующих изменений), устанавливается Правительством 
Ульяновской области.

Правительство Ульяновской области в установленном им по-
рядке и установленные им сроки рассматривает указанное в абза-
це первом настоящей части обращение правопреемника реоргани-
зованного юридического лица и прилагаемые к такому обращению 
документы и в случае, если по результатам рассмотрения указан-
ных обращения и документов будет установлено, что реализация 
масштабного инвестиционного проекта жилищного строитель-
ства правопреемником реорганизованного юридического лица не 
повлечёт несоответствия такого проекта и субъекта жилищного 
строительства, его реализующего, требованиям, установленным 
пунктами 1 и 3 части 1 настоящей статьи и действовавшим по со-
стоянию на день присвоения проекту  жилищного  строительства  
статуса  масштабного  инвестиционного 

проекта жилищного строительства, принимает решение о внесе-
нии в распоряжение Правительства Ульяновской области о присво-
ении такому проекту данного статуса соответствующего изменения 
(соответствующих изменений). Указанное решение Правительства 
Ульяновской области оформляется распоряжением Правительства 
Ульяновской области. В этом случае решение о лишении проекта 
жилищного строительства статуса масштабного инвестиционного 
проекта жилищного строительства не принимается.

9. Если после присвоения проекту жилищного строительства 
статуса масштабного инвестиционного проекта жилищного строи-
тельства изменено наименование юридического лица, реализующе-
го такой проект, и данное изменение не связано с процедурой ре-
организации, юридическое лицо, реализующее этот проект, вправе 
в установленном Правительством Ульяновской области порядке 
обратиться в Правительство Ульяновской области с предложением 
о внесении изменения в распоряжение Правительства Ульяновской 
области о присвоении указанному проекту данного статуса в части 
наименования юридического лица, его реализующего.

Правительство Ульяновской области в установленном им по-
рядке и установленные им сроки принимает решение о внесении в 
распоряжение Правительства Ульяновской области о присвоении 
проекту жилищного строительства статуса масштабного инвести-
ционного проекта жилищного строительства соответствующего 
изменения. Указанное решение Правительства Ульяновской об-
ласти оформляется распоряжением Правительства Ульяновской 
области.

10. Субъект жилищного строительства, реализующий мас-
штабный инвестиционный проект жилищного строительства, 
вправе в установленном Правительством Ульяновской области 
порядке передать в полном объёме свои права и обязанности, 
возникшие в связи с реализацией такого проекта в отношениях, 
регулируемых настоящим Законом и иными принятыми в соот-
ветствии с ним нормативными правовыми актами Ульяновской 
области, другому субъекту жилищного строительства (далее в на-
стоящей части - правопреемник), если:
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1) правопреемник соответствует требованиям к субъектам жи-
лищного строительства, установленным пунктом 1 части 1 настоя-
щей статьи, и не является субъектом жилищного строительства, 
указанным в пункте 1 части 2 настоящей статьи;

2) реализация правопреемником масштабного инвестицион-
ного проекта жилищного строительства не повлечёт несоответ-
ствия этого проекта требованиям, установленным пунктом 3 части 
1 настоящей статьи и действовавшим по состоянию на день при-
своения проекту жилищного строительства статуса масштабного 
инвестиционного проекта жилищного строительства.

В этом случае в распоряжение Правительства Ульяновской 
области о присвоении соответствующему проекту жилищного 
строительства статуса масштабного инвестиционного проекта жи-
лищного строительства в установленном Правительством Улья-
новской области порядке и установленные им сроки вносится 
изменение, предусматривающее изменение наименования юриди-
ческого лица, реализующего масштабный инвестиционный проект 
жилищного строительства.

11. В случае привлечения субъектом жилищного строитель-
ства - основным хозяйственным обществом, реализующим мас-
штабный инвестиционный проект жилищного строительства, к 
участию в реализации указанного проекта или его части (частей) 
своего дочернего хозяйственного общества изменения в распоря-
жение Правительства Ульяновской области о присвоении соответ-
ствующему проекту жилищного строительства статуса масштаб-
ного инвестиционного проекта жилищного строительства в связи 
с таким привлечением не вносятся.

12. Проект жилищного строительства, которому в установ-
ленном порядке присвоен статус масштабного инвестиционного 
проекта жилищного строительства, лишается данного статуса в 
случаях:

1) возникновения оснований, изложенных в части 2 настоящей 
статьи, если иное не предусмотрено частью 7 настоящей статьи;

2) несоответствия фактических значений показателей, харак-
теризующих хозяйственную деятельность субъекта жилищного 
строительства, реализующего масштабный инвестиционный про-
ект жилищного строительства, их значениям, предусмотренным 
бизнес-планом проекта жилищного строительства, которому при-
своен статус масштабного инвестиционного проекта жилищного 
строительства, а равно несоответствия субъекта жилищного стро-
ительства и (или) реализуемого им масштабного инвестиционного 
проекта жилищного строительства требованиям, установленным 
частью 1 настоящей статьи.

13. Решение о лишении проекта жилищного строительства 
статуса масштабного инвестиционного проекта жилищного стро-
ительства принимается Правительством Ульяновской области в 
установленном им порядке. Соответствующее решение оформля-
ется распоряжением Правительства Ульяновской области. Днём 
лишения проекта жилищного строительства статуса масштабно-
го инвестиционного проекта жилищного строительства является 
день подписания соответствующего распоряжения Правительства 
Ульяновской области.

14. Субъектам жилищного строительства, реализующим мас-
штабные инвестиционные проекты жилищного строительства, 
предоставляется государственная поддержка в формах, предусмо-
тренных статьёй 3 настоящего Закона.».

Статья 2
Внести в абзац третий части 2 статьи 132 Закона Ульянов-

ской области от 17 ноября 2003 года № 059-ЗО «О регулирова-
нии земельных отношений в Ульяновской области» («Народная 
газета» от 19.11.2003 № 135; «Ульяновская правда» от 26.07.2005 
№ 73; «Народная газета» от 06.12.2005 № 134; «Ульяновская 
правда» от 07.04.2006 № 24; от 07.06.2006 № 41; от 12.07.2006 
№ 52; от 11.10.2006 № 78; от 08.11.2006 № 86; от 08.08.2007  
№ 66; от 13.11.2007 № 96; от 16.01.2008 № 3; от 07.11.2008 № 91; от 
03.04.2009 № 25; от 02.10.2009 № 80; от 10.03.2010 № 17; «Народ-
ная газета» от 23.12.2010 № 95; «Ульяновская правда» от 03.06.2011 
№ 60; от 09.11.2011 № 126; от 02.03.2012 № 22; от 08.05.2014  
№ 65; от 08.12.2014 № 180; от 05.03.2015 № 28; от 06.04.2015  
№ 44; от 08.06.2015 № 76-77; от 05.10.2015 № 139; от 29.10.2015 
№ 151; от 07.12.2015 № 170; от 04.02.2016 № 14; от 06.06.2016 
№ 75-76; от 02.08.2016 № 99; от 27.12.2016 № 140; от 30.06.2017 
№ 47; от 29.09.2017 № 72; от 10.11.2017 № 82-83; от 27.04.2018 
№ 29; от 14.09.2018 № 67; от 30.04.2019 № 31; от 04.06.2019  
№ 40; от 01.11.2019 № 83; от 21.01.2020 № 4; от 29.05.2020 № 37; от 
10.07.2020 № 48) изменение, дополнив его после слов «присвоен 
статус» словами «масштабного инвестиционного или».

Статья 3
Признать подпункт «б» пункта 1 статьи 1 Закона Ульяновской 

области от 2 декабря 2015 года № 182-ЗО «О внесении изменений 
в Закон Ульяновской области «О некоторых мерах по развитию 
жилищного строительства на территории Ульяновской области» 
(«Ульяновская правда» от 07.12.2015 № 170) утратившим силу.

Губернатор Ульяновской области
 С.и.Морозов

г. Ульяновск
2 октября 2020 г.

№ 112-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2020 г.    № 758/29-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Ульяновской области «О перераспределении 
полномочий в области градостроительной деятельности между 

органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области и органами 
государственной власти Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изме-

нений в статью 2 Закона Ульяновской области «О перераспреде-
лении полномочий в области градостроительной деятельности 
между органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ульяновской области и органами государственной власти 
Ульяновской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСти
О внесении изменений в статью 2 Закона Ульяновской области   

«О перераспределении полномочий в области 
градостроительной деятельности между органами местного 

самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области и органами государственной власти 

Ульяновской области» 

Принят Законодательным Собранием  
Ульяновской области 30 сентября 2020 года

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Ульяновской области от 18 декабря 

2014 года № 210-ЗО «О перераспределении полномочий в обла-
сти градостроительной деятельности между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской об-
ласти и органами государственной власти Ульяновской области» 
(«Ульяновская правда» от 19.12.2014 № 188-189; от 19.12.2015 № 
183; от 27.12.2016 № 140; от 22.12.2017 № 97; от 21.12.2018 № 95; от 
06.12.2019 № 94) следующие изменения:

1) в части 1:
а) абзац первый после слова «что» дополнить словами «если 

иное не предусмотрено частями 2-4 настоящей части,» и исклю-
чить из него слова «в течение неограниченного срока»;

б) в пункте 2 слово «, генеральных» заменить словами «и гене-
ральных», слова «и городских округов» исключить;

в) в пункте 7 слово «, муниципальных» заменить словами « и 
муниципальных», слова «и городских округов» исключить;

г) дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) установление порядка организации и проведения обще-

ственных обсуждений или публичных слушаний по проектам гене-
ральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам межевания терри-
тории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утверждённых документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешённый вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешённого строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства.»;

д) абзац семнадцатый считать абзацем восемнадцатым и при-
знать его утратившим силу;

2) второе предложение части 2 изложить в следующей ре-
дакции: «Днём прекращения осуществления уполномоченными 
Правительством Ульяновской области исполнительными орга-
нами государственной власти Ульяновской области указанных 
в пунктах 1-14 части 1 настоящей статьи полномочий в области 
градостроительной деятельности органов местного самоуправле-
ния Мелекесского, Новомалыклинского, Старомайнского, Улья-
новского, Цильнинского и Чердаклинского районов Ульяновской 
области является 31 декабря 2020 года.»;

3) второе предложение части 3 изложить в следующей редак-
ции: «Днём прекращения осуществления уполномоченными Пра-
вительством Ульяновской области исполнительными органами 
государственной власти Ульяновской области указанных в пункте 
15 части 1 настоящей статьи полномочий в области градострои-
тельной деятельности органов местного самоуправления Меле-
кесского, Новомалыклинского, Старомайнского, Ульяновского, 
Цильнинского и Чердаклинского районов Ульяновской области 
является 31 декабря 2020 года.»;

4) дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. С 1 января 2021 года уполномоченные Правительством 

Ульяновской области исполнительные органы государственной 
власти Ульяновской области в течение неограниченного срока 
осуществляют указанные в пунктах 1, 2, 5-7, 15 и 16 части 1 насто-
ящей статьи полномочия в области градостроительной деятельно-
сти органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ульяновской области, не являющихся городскими округами, 
органы местного самоуправления которых осуществляют данные 
полномочия самостоятельно.  Иные указанные в части 1 настоя-
щей статьи полномочия в области градостроительной деятель-
ности органов местного самоуправления соответствующих муни-
ципальных образований Ульяновской области осуществляются 
этими органами самостоятельно.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Ульяновской области
 С.и.Морозов

г. Ульяновск
2 октября 2020 г.

№ 113-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2020 г.    740/29-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-

ласти для обнародования.
Председатель Законодательного Собрания 

В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСти
О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Ульяновской области

Принят Законодательным Собранием  
Ульяновской области 30 сентября 2020 года

Статья 1
Внести в Закон Ульяновской области от 5 апреля 2010 года  

№ 43-ЗО «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 
детей в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 07.04.2010 
№ 25; от 30.04.2010 № 32; от 09.11.2011 № 126; от 06.07.2012  
№ 70; от 10.04.2013 № 39; от 18.06.2013 № 64; от 07.09.2013  
№ 109; от 07.10.2013 № 125; от 24.04.2014 № 59; от 05.03.2015 № 
28; от 08.07.2016 № 91; от 02.06.2017 № 40; от 04.09.2018 № 64; от 
14.12.2018 № 93; от 31.05.2019 № 39; от 24.03.2020 № 20) следую-
щие изменения:

1) в первом предложении абзаца первого части 2 статьи 3 сло-
ва «детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей,» исключить;

2) в пункте 2 части 1 статьи 5 слова «в том числе детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей,» исключить.

Статья 2
Внести в Закон Ульяновской области от 5 июля 2013 года  

№ 110-ЗО «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов Ульяновской области 
отдельными государственными полномочиями в сфере образова-
ния и оздоровления детей» («Ульяновская правда» от 08.07.2013 
№ 73; от 07.09.2013 № 109; от 11.11.2013 № 144; от 24.04.2014  
№ 59; от 08.05.2014 № 65; от 05.03.2015 № 28; от 09.11.2015  
№ 156; от 02.06.2017 № 40; от 02.11.2018 № 81; от 14.12.2018 № 93; 
от 27.12.2019 № 100) следующие изменения:

1) в пункте 6 статьи 2 слова «детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей,» исключить;

2) в статье 5:
а) в абзацах четвёртом и восьмом части 7 слова «детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей,» исключить;
б) в части 71 слова «детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей,» исключить.
Губернатор Ульяновской области

 С.и.Морозов
г. Ульяновск

2 октября 2020 г.
№ 114-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2020 г.   № 762/29-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений 
в статью 36 кодекса Ульяновской области 
об административных правонарушениях»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ний в статью 36 Кодекса Ульяновской области об административ-
ных правонарушениях».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСти
О внесении изменений в статью 36 кодекса 

Ульяновской области   об административных правонарушениях

Принят Законодательным Собранием  
Ульяновской области 30 сентября 2020 года

Внести в пункт 5 части 1 статьи 36 Кодекса Ульяновской об-
ласти  об административных правонарушениях («Ульяновская 
правда» от 04.03.2011   № 23; от 12.08.2011 № 89; от 07.12.2011 
№ 138; от 02.03.2012 № 22; от 06.04.2012 № 36; от 11.04.2012  
№ 38; от 27.04.2012 № 44; от 24.07.2012 № 78; от 10.10.2012  
№ 111; от 12.12.2012 № 138-139; от 08.02.2013 № 14; от 06.03.2013 
№ 25; от 07.09.2013 № 109; от 31.12.2013 № 174; от 24.04.2014  
№ 59; от 09.06.2014 № 82-83; от 08.12.2014 № 180; от 06.04.2015  
№ 44; от 08.06.2015 № 76-77; от 09.07.2015 № 93; от 13.10.2015  
№ 143; от 07.12.2015 № 170; от 14.03.2016 № 31; от 06.09.2016 
№ 109; от 27.01.2017 № 6; от 05.09.2017 № 65; от 30.11.2017  
№ 89; от 01.06.2018 № 36; от 04.09.2018 № 64; от 16.10.2018 № 
76; от 30.04.2019 № 31; от 31.05.2019 № 39; от 01.11.2019 № 83; 
от 27.12.2019 № 100; от 21.01.2020 № 4; от 03.03.2020 № 15; от 
18.08.2020 № 59) следующие изменения:

1) подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) заместитель руководителя Агентства государственного 

строительного и жилищного надзора Ульяновской области - ди-
ректор департамента лицензирования и лицензионного контро-
ля за деятельностью по управлению многоквартирными домами 
- главный государственный жилищный инспектор Ульяновской 
области, заместитель директора указанного департамента;»;

2) подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) начальник отдела надзора и лицензионного контроля за 

учётом, управлением жилищным фондом и раскрытием инфор-
мации Агентства государственного строительного и жилищного 
надзора Ульяновской области, консультант и главный специалист-
эксперт указанного отдела.».

Губернатор Ульяновской области
 С.и.Морозов

г. Ульяновск
2 октября 2020 г.

№ 115-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2020 г.   № 764/29-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменения 
в статью 2 Закона Ульяновской области «О перечне 

должностных лиц исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области, уполномоченных 

составлять протоколы об отдельных административных 
правонарушениях, предусмотренных кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, 
при осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора), государстве5нного финансового контроля, а также 

переданных им полномочий в области федерального 
государственного надзора» 

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изме-

нений в статью 2 Закона Ульяновской области «О перечне долж-
ностных лиц исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области, уполномоченных составлять протоколы 
об отдельных административных правонарушениях, предусмо-
тренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, при осуществлении регионального государ-
ственного контроля (надзора), государственного финансового 
контроля, а также переданных им полномочий в области феде-
рального государственного надзора».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСти
О внесении изменений в статью 2 Закона 

Ульяновской области «О перечне должностных лиц 
исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области, уполномоченных составлять протоколы об отдельных 

административных правонарушениях, предусмотренных 
кодексом Российской Федерации об административных  

правонарушениях, при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора), государственного  

финансового контроля, а также переданных им полномочий 
в области федерального государственного надзора»

Принят Законодательным Собранием  
Ульяновской области 30 сентября 2020 года
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Внести в пункт 9 части 1 статьи 2 Закона Ульяновской обла-
сти от 1 апреля 2015 года № 26-ЗО «О перечне должностных лиц 
исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области, уполномоченных составлять протоколы об отдельных ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
при осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора), государственного финансового контроля, а также пере-
данных им полномочий в области федерального государственного 
надзора» («Ульяновская правда» от 06.04.2015 № 44; от 07.09.2015 
№ 124; от 09.11.2015 № 156; от 14.03.2016 № 31; от 02.08.2016 
№ 99; от 08.11.2016 № 127; от 27.12.2016 № 140; от 07.03.2017 
№ 16; от 31.03.2017 № 23; от 28.04.2017 № 31; от 30.06.2017 № 
47; от 28.07.2017 № 54; от 05.09.2017 № 65; от 29.09.2017 № 72; 
от 30.11.2017 № 89; от 29.12.2017 № 98-99; от 30.03.2018 № 21; 
от 01.06.2018 № 36; от 04.09.2018 № 64; от 15.03.2019 № 18; 
от 30.04.2019 № 31; от 31.05.2019 № 39; от 03.03.2020 № 15, от 
24.03.2020 № 20; от 18.08.2020 № 59) следующие изменения:

1) в подпункте «б» слова «государственного ветеринарного 
надзора и ветеринарно-санитарной экспертизы» заменить слова-
ми «ветеринарной инспекции и государственного надзора в обла-
сти обращения с животными»;

2) в подпункте «в» слова «ведущий консультант» заменить 
словом «референт», слова «государственного ветеринарного над-
зора и ветеринарно-санитарной экспертизы» заменить словами 
«ветеринарной инспекции и государственного надзора в области 
обращения с животными».

Губернатор Ульяновской области
 С.и.Морозов

г. Ульяновск
2 октября 2020 г.

№ 116-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2020 г.   № 750/29-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Ульяновской области «О перечне 

должностных лиц исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области, уполномоченных составлять 

протоколы об отдельных административных правонарушениях, 
предусмотренных кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, при осуществлении 
регионального государственного контроля (надзора), 

государственного финансового контроля, а также переданных 
им полномочий в области федерального государственного 

надзора» и о признании утратившими силу отдельных положе-
ний законодательных актов Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изме-

нений в статью 2 Закона Ульяновской области «О перечне долж-
ностных лиц исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области, уполномоченных составлять протоколы 
об отдельных административных правонарушениях, предусмо-
тренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, при осуществлении регионального государ-
ственного контроля (надзора), государственного финансового 
контроля, а также переданных им полномочий в области феде-
рального государственного надзора» и о признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Ульяновской 
области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСти
О внесении изменений в статью 2 Закона Ульяновской области 

 «О перечне должностных лиц исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области, 

уполномоченных составлять протоколы 
об отдельных административных правонарушениях, 
предусмотренных кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, при осуществлении 
регионального государственного контроля (надзора), 

государственного финансового контроля, а также переданных 
им полномочий в области федерального государственного 

надзора» и о признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Ульяновской области

Принят Законодательным Собранием  
Ульяновской области 30 сентября 2020 года

Статья 1
Внести в часть 1 статьи 2 Закона Ульяновской области от 1 

апреля 2015 года № 26-ЗО «О перечне должностных лиц испол-
нительных органов государственной власти Ульяновской обла-
сти, уполномоченных составлять протоколы об отдельных адми-
нистративных правонарушениях,  предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
при осуществлении регионального государственного  контроля 
(надзора), государственного финансового контроля, а также пере-
данных им полномочий в области федерального государственного 
надзора» («Ульяновская правда» от 06.04.2015 № 44; от 07.09.2015 
№ 124; от 09.11.2015 № 156; от 14.03.2016 № 31; от 02.08.2016 
№ 99; от 08.11.2016 № 127; от 27.12.2016 № 140; от 07.03.2017 
№ 16; от 31.03.2017 № 23; от 28.04.2017 № 31; от 30.06.2017  
№ 47; от 28.07.2017 № 54; от 05.09.2017 № 65; от 29.09.2017  
№ 72; от 30.11.2017 № 89; от 29.12.2017 № 98-99; от 30.03.2018  
№ 21; от 01.06.2018 № 36; от 04.09.2018 № 64; от 15.03.2019 № 
18; от 30.04.2019 № 31; от 31.05.2019 № 39; от 03.03.2020 № 15; от 
24.03.2020 № 20; от 18.08.2020 № 59) следующие изменения:

1) подпункт «б» пункта 71 признать утратившим силу;
2) пункт 72 признать утратившим силу;
3) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) в Агентстве государственного строительного и жилищно-

го надзора Ульяновской области:
а) руководитель Агентства государственного строительного и 

жилищного надзора Ульяновской области;
б) заместитель руководителя Агентства государственного 

строительного и жилищного надзора Ульяновской области - ди-
ректор департамента государственного строительного надзора, 
заместитель директора, ведущий консультант, консультант и глав-
ный специалист-эксперт указанного департамента;

в) заместитель руководителя Агентства государственного 
строительного   и жилищного надзора Ульяновской области - ди-
ректор департамента лицензирования и лицензионного контро-
ля за деятельностью по управлению многоквартирными домами 
- главный государственный жилищный инспектор Ульяновской 

области, заместитель директора, референт, консультант, главный 
специалист-эксперт и ведущий специалист-эксперт указанного 
департамента;

г) начальник отдела надзора и лицензионного контроля за 
содержанием, использованием жилищного фонда, ведущий кон-
сультант, консультант и главный специалист-эксперт указанного 
отдела;

д) начальник отдела надзора и лицензионного контроля за учё-
том, управлением жилищным фондом и раскрытием информации, 
консультант и главный специалист-эксперт указанного отдела;

е) начальник отдела надзора за долевым строительством, ре-
ферент, ведущий консультант и консультант указанного отдела;».

Статья 2
Признать утратившими силу:
1) абзац четвёртый пункта 2 статьи 1 Закона Ульяновской об-

ласти  от 27 мая 2019 года № 38-ЗО «О внесении изменений в ста-
тью 2 Закона Ульяновской области «О перечне должностных лиц 
исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области, уполномоченных составлять протоколы об отдельных ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
при осуществлении регионального государственного  контроля 
(надзора), государственного финансового контроля, а также пере-
данных им полномочий в области федерального государствен-
ного надзора» и признании утратившим силу законодательного 
акта Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 31.05.2019  
№ 39);

2) статью 2 Закона Ульяновской области от 27 мая 2019 года 
№ 39-ЗО «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 31.05.2019 
№ 39).

Губернатор Ульяновской области
 С.и.Морозов

г. Ульяновск
2 октября 2020 г.

№ 117-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2020 г.    № 766/29-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений 
в статью 3 Закона Ульяновской области «О порядке 

предоставления участков недр местного значения 
на территории Ульяновской области и признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов  
(положения законодательного акта) Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении из-

менений в статью 3 Закона Ульяновской области «О порядке 
предоставления участков недр местного значения на территории 
Ульяновской области и признании утратившими силу отдельных  
законодательных актов (положения законодательного акта) Улья-
новской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСти
О внесении изменений в статью 3 Закона Ульяновской области 
«О порядке предоставления участков недр местного значения 
на территории Ульяновской области и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положения законода-

тельного акта) Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием  
Ульяновской области 30 сентября 2020 года

Внести в часть 2 статьи 3 Закона Ульяновской области от 9 мар-
та 2010 года № 16-ЗО «О порядке предоставления участков недр 
местного значения на территории Ульяновской области и призна-
нии утратившими силу отдельных законодательных актов (поло-
жения законодательного акта) Ульяновской области» («Ульянов-
ская правда» от 10.03.2010 № 17; от 02.03.2012 № 22; от 04.05.2012 
№ 45; от 28.12.2012 № 146; от 13.03.2013 № 27; от 14.05.2015  
№ 62; от 30.11.2017 № 89; от 04.09.2018 № 64; от 03.03.2020 № 15; 
от 21.08.2020 № 60) следующие изменения:

1) второе предложение абзаца первого после слова «включа-
ются» дополнить словами «по согласованию» и в нём слова «на 
территории» заменить словами «в границах территорий»;

2) в абзаце втором слова «численного состава» заменить сло-
вами «установленного числа».

Губернатор Ульяновской области
 С.и.Морозов

г. Ульяновск
2 октября 2020 г.

№ 118-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2020 г.   № 752/29-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О предоставлении земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в безвозмездное пользование 
для индивидуального жилищного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства в отдельных муниципальных 

образованиях Ульяновской области гражданам, которые 
работают по основному месту работы в таких муниципальных 

образованиях по отдельным специальностям, 
на срок не более чем шесть лет»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О предоставлении 

земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, в безвозмездное пользование для ин-
дивидуального жилищного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства в отдельных муниципальных образованиях 
Ульяновской области гражданам, которые работают по основному 
месту работы в таких муниципальных образованиях по отдельным 
специальностям, на срок не более чем шесть лет».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСти
О предоставлении земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, 

в безвозмездное пользование для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного подсобного хозяйства 

в отдельных муниципальных образованиях 
Ульяновской области гражданам, которые работают 
по основному месту работы в таких муниципальных 

образованиях по отдельным 
специальностям, на срок не более чем шесть лет

Принят Законодательным Собранием  
Ульяновской области 30 сентября 2020 года

В соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 3910 Земель-
ного кодекса Российской Федерации установить, что земельные 
участки, которые находятся в государственной собственности 
Ульяновской области или в муниципальной собственности муни-
ципальных образований Ульяновской области, а также земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграни-
чена, предоставляются в безвозмездное пользование для индиви-
дуального жилищного строительства или ведения личного подсоб-
ного хозяйства на срок не более чем шесть лет в муниципальных 
образованиях Ульяновской области, определённых приложением 
к настоящему Закону, гражданам Российской Федерации, работа-
ющим в таких муниципальных образованиях по основному месту 
работы по специальностям среднего профессионального образова-
ния или по специальностям (направлениям подготовки) высшего 
образования, указанным в этом приложении.

Губернатор Ульяновской области
 С.и.Морозов

г. Ульяновск
2 октября 2020 г.

№ 119-ЗО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Закону Ульяновской области 

«О предоставлении земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной 

собственности, в безвозмездное пользование 
для индивидуального жилищного строительства 

или ведения личного подсобного хозяйства 
в отдельных муниципальных образованиях 

Ульяновской области гражданам, которые работают 
по основному месту работы в таких 

муниципальных образованиях 
по отдельным специальностям, 

на срок не более чем шесть лет»

Муниципальные образования Ульяновской области, 
в границах территорий которых расположены земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности 
Ульяновской области или собственности муниципальных 

образований Ульяновской области, а также земельные участки, 
государственная собственность на которые 

не разграничена, которые предоставляются в безвозмездное 
пользование для индивидуального жилищного строительства 

или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, 
работающим в таких муниципальных образованиях 

по основному месту работы по отдельным специальностям 
среднего профессионального образования или специальностям 

(направлениям подготовки) высшего образования,
 на срок не более чем шесть лет

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 
образования 
Ульяновской 
области

Наименование специально-
стей  (направлений подготов-
ки)  высшего образования

Наименование 
специальностей 
среднего про-
фессионального 
образования

1 2 3 4

Базарносызганский район
1. Базарносызган-

ское городское 
поселение

«Педагогическое образование», 
«Математика», «Физика»

2. Папузинское 
сельское посе-
ление

«Педагогическое образование» 

Барышский район
1. Барышское 

городское посе-
ление

«Изобра-
зительное 
искусство и 
черчение»

2. Измайловское 
городское посе-
ление

«Педагогическое образование», 
«Математика», «Физика»

3. Ленинское город-
ское поселение

«Педагогическое образование», 
«Математика»

4. Старотимошкин-
ское городское 
поселение 

«Педагогическое образование», 
«История», «Физическая куль-
тура»

Вешкаймский район
1. Вешкаймское 

городское посе-
ление

«Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки)»;
«Неврология», «Общая врачебная 
практика (семейная медицина)», 
«Терапия», «Хирургия»;
«Библиотечно-информационная 
деятельность», «Музыкально-
инструментальное искусство»

«Лечебное 
дело»; 
«Музыкальное 
образование»

2. Ермоловское 
сельское посе-
ление

«Педагогическое образование» «Сестринское 
дело»

3. Чуфаровское 
городское посе-
ление

«Педагогическое образование»

4. Стемасское сель-
ское поселение

«Педагогическое образование»

Инзенский район
1. Валгусское сель-

ское поселение
«Общая врачебная практика (се-
мейная медицина)»

2. Глотовское 
городское посе-
ление

«Педагогическое образование», 
«История», «Математика», «Фи-
зика»

3. Коржевское сель-
ское поселение

«Общая врачебная практика (се-
мейная медицина)»

4. Труслейское 
сельское посе-
ление

«Общая врачебная практика (се-
мейная медицина)»

5. Черемушкинское 
сельское посе-
ление

«Педагогическое образование», 
«История»

Карсунский район
1. Карсунское 

городское посе-
ление

«Педагогическое образование», 
«Информатика и вычислительная 
техника», «Математика», «Физи-
ка», «Физическая культура»;
«Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки)», 
«Психолого-педагогическое об-
разование»;
«Библиотечно-информационная 
деятельность», «Музыкально-
инструментальное искусство»

«Музыкальное 
образование»
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2. Новопогорелов-
ское сельское 
поселение

«Библиотечно-информационная 
деятельность» 

3. Сосновское сель-
ское поселение

«Педагогическое образование», 
«Математика», «Физика», «Педа-
гогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)»

«Изобра-
зительное 
искусство и 
черчение»

4. Урено-
Карлинское сель-
ское поселение

«Педагогическое образование», 
«Математика», «Информатика и 
вычислительная техника», «Педа-
гогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)»

5. Языковское 
городское посе-
ление

«Педагогическое образование», 
«Математика», «Информатика и 
вычислительная техника», «Педа-
гогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)»

Кузоватовский район
1. Безводовское 

сельское посе-
ление

«Общая врачебная практика (се-
мейная медицина)»; 
«Педагогическое образование»

«Сестринское 
дело»

2. Еделевское сель-
ское поселение

«Общая врачебная практика (се-
мейная медицина)»

3. Коромысловское 
сельское посе-
ление

«Клиническая лабораторная диа-
гностика», «Рентгенология»; 
«Педагогическое образование»; 
«Библиотечно-информационная 
деятельность» 

«Сестринское 
дело»

4. Кузоватовское 
городское посе-
ление

«Библиотечно-информационная 
деятельность» 

5. Лесоматюнин-
ское сельское 
поселение

«Педагогическое образование»

6. Спешневское 
сельское посе-
ление

«Сестринское 
дело»

Майнский район
1. Игнатовское 

городское посе-
ление 

«Музыкально-инструментальное 
искусство»

«Музыкальное 
образование»

2. Майнское город-
ское поселение

«Рентгенология», «Хирургия»;
«Библиотечно-информационная 
деятельность», «Музыкально-
инструментальное искусство»

«Музыкальное 
образование»

3. Тагайское сель-
ское поселение 

«Педиатрия»

Мелекесский район
1. Лебяжинское 

сельское посе-
ление

«Педагогическое образование», 
«Психолого-педагогическое об-
разование»;
«Библиотечно-информационная 
деятельность», «Музыкально-
инструментальное искусство»

«Преподава-
ние в началь-
ных классах»; 
«Музыкальное 
образование»

2. Мулловское 
городское посе-
ление

«Педагогическое образование», 
«Психолого-педагогическое об-
разование»;
«Библиотечно-информационная 
деятельность»

«Дошкольное 
образование», 
«Музыкальное 
образование», 
«Педагогика 
дополнитель-
ного образо-
вания», «Пре-
подавание в 
начальных 
классах»

3. Новомайнское 
городское посе-
ление

«Педагогическое образование»;
«Терапия», «Педиатрия», «Хи-
рургия»

«Дошкольное 
образование»;
«Акушерское 
дело», «Се-
стринское 
дело»

4. Новоселкинское 
сельское посе-
ление

«Педагогическое образование» «Педагогика 
дополнитель-
ного образова-
ния»

5. Рязановское 
сельское посе-
ление

«Педагогическое образование»;
«Акушерство и гинекология», 
«Общая врачебная практика (се-
мейная медицина)», «Педиатрия», 
«Стоматология», «Терапия», 
«Хирургия» 

«Акушерское 
дело», «Ле-
чебное дело», 
«Сестринское 
дело»

6. Тиинское сель-
ское поселение

«Педагогическое образование» «Преподава-
ние в началь-
ных классах»

Николаевский район
1. Барановское 

сельское посе-
ление

«Педагогическое образование»

2. Головинское 
сельское посе-
ление

«Педагогическое образование»

3. Канадейское 
сельское посе-
ление

«Педагогическое образование», 
«Химия»;
«Музыкально-инструментальное 
искусство», «Хореографическое 
искусство» 

«Музыкальное 
образование»

4. Николаевское 
городское посе-
ление

«Педагогическое образование», 
«Математика»;
«Клиническая лабораторная диа-
гностика», «Педиатрия», «Рентге-
нология», «Терапия», «Травмато-
логия и ортопедия»;
«Музыкально-инструментальное 
искусство» 

«Музыкальное 
образование»

5. Никулинское 
сельское посе-
ление

«Педагогическое образование», 
«История»

Новомалыклинский район
1. Новомалыклин-

ское сельское 
поселение

«Педиатрия», «Терапия»;
«Библиотечно-информационная 
деятельность», «Музыкально-
инструментальное искусство»

«Музыкальное 
образование»

Новоспасский район
1. Коптевское сель-

ское поселение
«Лечебное 
дело»

2. Красносельское 
сельское посе-
ление

«Дирижирование», «Искусство 
народного пения», «Музыкально-
инструментальное искусство», 
«Хореографическое искусство»

«Лечебное 
дело»; 
«Музыкальное 
образование»

3. Новоспасское 
городское посе-
ление

«Неврология», «Педиатрия», 
«Терапия», «Хирургия», «Рентге-
нология»

«Лечебное 
дело»

4. Садовское сель-
ское поселение

«Лечебное 
дело»

5. Троицкосунгур-
ское сельское 
поселение

«Музыкально-инструментальное 
искусство»

«Лечебное 
дело»; 
«Музыкальное 
образование»

6. Фабричновысел-
ковское сельское 
поселение

«Лечебное 
дело»

Павловский район
1. Павловское 

городское посе-
ление

«Педагогическое образование», 
«История», «Математика», «Фи-
зика», «Психолого-педагогическое 
образование»; 
«Хореографическое искусство»

«Преподава-
ние в началь-
ных классах»; 
«Изобра-
зительное 
искусство и 
черчение»

2. Пичеурское сель-
ское поселение

«Педагогическое образова-
ние», «История», «Психолого-
педагогическое образование»

3. Холстовское 
сельское посе-
ление

«Педагогическое образование», 
«Математика», «Физика» 

4. Шаховское сель-
ское поселение

«Педагогическое образование» «Преподава-
ние в началь-
ных классах»

Радищевский район
1. Октябрьское 

сельское посе-
ление

«Педагогическое образование», 
«Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки)»

«Лечебное 
дело»

2. Ореховское сель-
ское поселение

«Педагогическое образование», 
«Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки)»

3. Радищевское 
городское посе-
ление

«Педагогическое образование», 
«Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки)»; 
«Хореографическое искусство»

«Лечебное 
дело»

Сенгилеевский район
1. Красногуляев-

ское городское 
поселение

«Хореографическое искусство»

2. Сенгилеевское 
городское посе-
ление

«Акушерство и гинекология», 
«Клиническая лабораторная 
диагностика», «Общая врачебная 
практика (семейная медицина)», 
«Педиатрия», «Психиатрия», 
«Рентгенология», «Скорая ме-
дицинская помощь», «Стомато-
логия детская», «Стоматология 
общей практики», «Стоматология 
терапевтическая», «Терапия», 
«Ультразвуковая диагностика», 
«Фтизиатрия», «Функциональная 
диагностика», «Хирургия»;
«Библиотечно-информационная 
деятельность», «Музыкально-
инструментальное искусство»

«Лечебное 
дело», «Се-
стринское 
дело», «Аку-
шерское дело», 
«Стоматоло-
гия ортопе-
дическая», 
«Лабораторная 
диагностика», 
«Фармация»;
«Музыкальное 
образование»

3. Силикатненское 
городское посе-
ление

«Хирургия» «Лечебное 
дело»

4. Тушнинское 
сельское посе-
ление

«Общая врачебная практика (се-
мейная медицина)»;
«Музыкально-инструментальное 
искусство»

«Лечебное 
дело»;
«Музыкальное 
образование»

Старокулаткинский район
1. Зеленовское 

сельское посе-
ление

«Общая врачебная практика (се-
мейная медицина)»

2. Мостякское сель-
ское поселение

«Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки)»;
«Общая врачебная практика (се-
мейная медицина)»

3. Среднетерешан-
ское сельское 
поселение

«Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки)»

4. Староатлашское 
сельское посе-
ление

«Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки)», 
«Общая врачебная практика (се-
мейная медицина)»

5. Старокулаткин-
ское городское 
поселение

«Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки)», 
«Психолого-педагогическое об-
разование»;
«Педиатрия», «Рентгенология», 
«Скорая медицинская помощь», 
«Стоматология общей практики», 
«Терапия»; 
«Звукорежиссура культурно-
массовых представлений 
и концертных программ», 
«Библиотечно-информационная 
деятельность», «Музыкально-
инструментальное искусство»

«Лечебное 
дело», «Се-
стринское 
дело»;
«Музыкальное 
образование»

6. Терешанское 
сельское посе-
ление

«Общая врачебная практика (се-
мейная медицина)»

Старомайнский район
1. Жедяевское сель-

ское поселение
«Общая врачебная практика (се-
мейная медицина)»

2. Матвеевское 
сельское посе-
ление

«Сестринское 
дело»

3. Прибрежненское 
сельское посе-
ление

«Общая врачебная практика 
(семейная медицина)», «Органи-
зация здравоохранения и обще-
ственное здоровье»

4. Старомайнское 
городское посе-
ление

«Педагогическое образование», 
«Математика», «Физика», 
«Психолого-педагогическое об-
разование»;
«Анестезиология-
реаниматология», «Гериатрия», 
«Скорая медицинская помощь», 
«Стоматология общей практики», 
«Терапия», «Травматология и 
ортопедия», «Фтизиатрия»;
«Библиотечно-информационная 
деятельность», «Музыкально-
инструментальное искусство»

«Дошкольное 
образование», 
«Преподава-
ние в началь-
ных классах»;
«Лечебное 
дело», «Се-
стринское 
дело»; «Музы-
кальное обра-
зование» 

Сурский район
1. Сурское город-

ское поселение 
«Педагогическое образование», 
«Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки)», 
«Психолого-педагогическое обра-
зование», «Специальное (дефек-
тологическое образование)»;
«Педиатрия»;
«Музыкально-инструментальное 
искусство»

«Преподава-
ние в началь-
ных классах»; 
«Лечебное 
дело»;
«Музыкальное 
образование»

2. Лавинское сель-
ское поселение

«Педагогическое образование», 
«Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки)»

3. Никитинское 
сельское посе-
ление

«Педагогическое образование», 
«Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки)»

4. Сарское сельское 
поселение

«Педагогическое образование», 
«Специальное (дефектологиче-
ское) образование»

5. Хмелевское сель-
ское поселение

«Педагогическое образование», 
«Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки)»

Тереньгульский район
1. Красноборское 

сельское посе-
ление

«Педагогическое образование»

2. Михайловское 
сельское посе-
ление

«Педагогическое образование»

3. Подкуровское 
сельское посе-
ление

«Педагогическое образование»

4. Тереньгульское 
городское посе-
ление

«Педагогическое образование» «Лечебное 
дело», «Се-
стринское 
дело»

5. Ясашноташлин-
ское сельское 
поселение

«Профес-
сиональное 
обучение (по 
отраслям)»;
«Лечебное 
дело»

Ульяновский район
1. Большеключи-

щенское сельское 
поселение 

«Педагогическое образование», 
«Биология», «География», «Ин-
форматика и вычислительная 
техника», «История», «Матема-
тика», «Физика», «Физическая 
культура», «Педагогическое об-
разование (с двумя профилями 
подготовки)»;
«Педиатрия», «Стоматология 
общей практики», «Терапия»; 
«Библиотечно-информационная 
деятельность»

«Преподава-
ние в началь-
ных классах»;
«Лечебное 
дело», «Се-
стринское 
дело», «Сто-
матология», 
«Стоматоло-
гия ортопеди-
ческая»

2. Зеленорощин-
ское сельское 
поселение

«Педагогическое образование», 
«Информатика и вычислительная 
техника», «Математика», «Педа-
гогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)»;
«Педиатрия», «Терапия»

«Лечебное 
дело», «Се-
стринское 
дело», «Сто-
матология», 
«Стоматоло-
гия ортопеди-
ческая»

3. Ишеевское 
городское посе-
ление

«Педагогическое образование», 
«Биология», «География», «Ин-
форматика и вычислительная тех-
ника», «История», «Математика», 
«Физика», «Физическая культу-
ра», «Психолого-педагогическое 
образование»; 
«Акушерство и гинеколо-
гия», «Анестезиология-
реаниматология», «Дермато-
венерология», «Неврология», 
«Оториноларингология», 
«Офтальмология», «Педиатрия», 
«Психиатрия-наркология», 
«Скорая медицинская помощь», 
«Стоматология общей практики», 
«Стоматология ортопедическая», 
«Терапия», «Травматология и 
ортопедия», «Урология», «Хи-
рургия»

«Педагогика 
дополнитель-
ного образо-
вания», «Пе-
дагогическое 
образование»;
«Акушерское 
дело», «Ле-
чебное дело», 
«Сестринское 
дело»

4. Новобеденьгов-
ское сельское 
поселение

«Педагогическое образование», 
«Физическая культура»

«Преподава-
ние в началь-
ных классах»

5. Охотничьевское 
сельское посе-
ление

«Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки)»

6. Салмановское 
сельское посе-
ление

«Педагогическое образование», 
«Биология», «География», «Ин-
форматика и вычислительная 
техника», «История», «Матема-
тика», «Физика», «Физическая 
культура» 

«Дошкольное 
образование», 
«Преподава-
ние в началь-
ных классах»

7. Тетюшское сель-
ское поселение

«Общая врачебная практика (се-
мейная медицина)», «Педиатрия», 
«Терапия»

«Лечебное 
дело», «Се-
стринское 
дело, «Стома-
тология орто-
педическая»

8. Тимирязевское 
сельское посе-
ление

«Педиатрия», «Стоматология 
ортопедическая», «Терапия» 

«Лечебное 
дело», «Се-
стринское 
дело»

9. Ундоровское 
сельское посе-
ление

«Педагогическое образование», 
«Биология», «География», «Ин-
форматика и вычислительная 
техника», «История», «Матема-
тика», «Физика», «Физическая 
культура»; 
«Педиатрия», «Скорая медицин-
ская помощь», «Стоматология», 
«Терапия»

«Дошкольное 
образование», 
«Преподава-
ние в началь-
ных классах»; 
«Лечебное 
дело», «Се-
стринское 
дело»

Цильнинский район
1. Большенагат-

кинское сельское 
поселение

«Анестезиология-
реаниматология», «Общая 
врачебная практика (семейная 
медицина)», «Оториноларин-
гология», «Реаниматология», 
«Стоматология общей практики», 
«Урология», «Терапия»; 
«Библиотечно-информационная 
деятельность», «Музыкально-
инструментальное искусство»

«Лечебное 
дело», «Се-
стринское 
дело»;
«Музыкальное 
образование»

2. Цильнинское 
городское посе-
ление

«Музыкально-инструментальное 
искусство»

«Лечебное 
дело»; 
«Музыкальное 
образование»

Чердаклинский район
1. Белоярское сель-

ское поселение 
«Педагогическое образование», 
«Биология», «Химия»; «Скорая 
медицинская помощь», «Стомато-
логия общей практики»; 
«Библиотечно-информационная 
деятельность»

2. Богдашкинское 
сельское посе-
ление

3. Бряндинское 
сельское посе-
ление

«Педагогическое образование», 
«Математика»

4. Калмаюрское 
сельское посе-
ление

«Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки)»

5. Красноярское 
сельское посе-
ление 

«Лечебное 
дело»

6. Крестовогороди-
щенское сельское 
поселение

«Педагогическое образование»

7. Октябрьское 
сельское посе-
ление 

«Педагогическое образование», 
«Математика», «Физика»;
«Скорая медицинская помощь», 
«Терапия»

«Сестринское 
дело»

8. Чердаклинское 
городское посе-
ление

«Акушерство и гинекология», 
«Дерматовенерология», «Кардио-
логия», «Клиническая лаборатор-
ная диагностика», «Неврология», 
«Онкология», «Организация 
здравоохранения и общественное 
здоровье», «Офтальмология», 
«Травматология и ортопедия», 
«Рентгенология», «Скорая ме-
дицинская помощь», «Терапия», 
«Физиотерапия», «Хирургия»; 
«Хореографическое искусство» 

«Сестринское 
дело»



16 Документы

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2020 г.   № 760/29-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменения 
в статью 4 Закона Ульяновской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципального образования «город 
Ульяновск» государственными полномочиями по установлению 

регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров 
и багажа городским наземным электрическим транспортом
 по муниципальным маршрутам таких перевозок в границах 

муниципального образования «город Ульяновск»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ния в статью 4 Закона Ульяновской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципального образования «город 
Ульяновск» государственными полномочиями по установлению 
регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и 
багажа городским наземным электрическим транспортом по му-
ниципальным маршрутам таких перевозок в границах муници-
пального образования «город Ульяновск».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСти
О внесении изменения в статью 4 Закона Ульяновской области 

«О наделении органов местного самоуправления 
муниципального образования «город Ульяновск» 

государственными полномочиями по установлению 
регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров 

и багажа городским наземным электрическим транспортом 
по муниципальным маршрутам таких перевозок в границах 

муниципального образования «город Ульяновск»

Принят Законодательным Собранием  
Ульяновской области 30 сентября 2020 года

Внести во второе предложение части 3 статьи 4 Закона Улья-
новской области от 9 марта 2016 года № 25-ЗО «О наделении 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«город Ульяновск» государственными полномочиями по установ-
лению регулируемых тарифов   на регулярные перевозки пассажи-
ров и багажа городским наземным электрическим транспортом по 
муниципальным маршрутам таких перевозок   в границах муници-
пального образования «город Ульяновск» («Ульяновская правда» 
от 14.03.2016 № 31) изменение, заменив в нём слово «расходова-
ния» словом «предоставления».

Губернатор Ульяновской области
 С.и.Морозов

г. Ульяновск
2 октября 2020 г.

№ 120-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2020 г.    № 732/29-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера в Ульяновской области  

на 2021 финансовый год» 

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «Об установлении ве-

личины прожиточного минимума пенсионера в Ульяновской об-
ласти на 2021 финансовый год». 

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСти
Об установлении величины прожиточного минимума 

пенсионера в Ульяновской области на 2021 финансовый год

Принят Законодательным Собранием  
Ульяновской области 30 сентября 2020 года

Статья 1
В целях установления социальной доплаты к пенсии, преду-

смотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-
ФЗ «О государственной социальной помощи», установить на 2021 
финансовый год величину прожиточного минимума пенсионера в 
Ульяновской области в размере  8777 рублей в месяц.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Ульяновской области
 С.и.Морозов

г. Ульяновск
2 октября 2020 г.

№ 121-ЗО

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

2 октября 2020 г.  № 153

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 установле-
нии обязательных для исполнения гражданами и организациями 
правил поведения при введении режима повышенной готовности» 
следующие изменения:

1) в пункте 2:
а) в абзаце четвёртом слова «, в том числе с участием зрителей 

до 50 % вместимости спортивного объекта,» исключить;
б) в абзаце пятом слова «с участием зрителей до 50 % вмести-

мости объектов» заменить словами «на объектах»;
2) подпункт 3.2.2 подпункта 3.2 пункта 3 изложить в следую-

щей редакции:
«3.2.2. Ограничить количество участников с учётом площади 

места проведения массового мероприятия из расчёта 4 квадратных 
метра на 1 человека, но не более 30 % вместимости соответствую-
щего объекта.»;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Осуществлять деятельность организаций отдыха детей и 

их оздоровления независимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности исключительно с использованием дистан-
ционных технологий.»;

4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Рекомендовать лицам в возрасте старше 65 лет, а также 

лицам, имеющим хронические заболевания и заболевания, ука-
занные в приложении № 1 к настоящему указу (далее – лица груп-
пы риска), с 5 октября 2020 года не покидать место проживания 
(пребывания), в том числе жилые и садовые дома, за исключением 
случаев:

обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой 
угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) осуществления деятельности 
(в том числе работы), за исключением граждан, переведённых на 
дистанционный режим работы, находящихся в отпуске, в отноше-
нии которых оформлен листок нетрудоспособности;

передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, 
работ, услуг,  в целях выгула домашних животных, выноса отхо-
дов до ближайшего места накопления отходов, прогулки и занятия 
физической культурой и спортом.

При выходе за пределы места проживания (пребывания) ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, а 
также максимально ограничить очное взаимодействие с другими 
лицами.

Рекомендации, предусмотренные настоящим пунктом, не рас-
пространяются на работников медицинских организаций.»;

5) подпункт 7.3 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7.3. Рекомендовать:
7.3.1. С 5 октября 2020 года перевести не менее 30 % штатной 

численности работников (исполнителей по гражданско-правовым 
договорам)  на дистанционный режим работы, в том числе в при-
оритетном порядке лиц группы риска. При наличии возможности 
предоставить лицам группы риска отпуска.

7.3.2. Принять решения об установлении численности работ-
ников (исполнителей по гражданско-правовым договорам):

подлежащих переводу на дистанционный режим работы;
не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в 

связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспе-
чении непрерывных технологических и иных процессов, необхо-
димых для обеспечения функционирования таких организаций и 
индивидуальных предпринимателей.

7.3.3. Принять меры, направленные на минимизацию очного 
присутствия работников на рабочих местах.

7.3.4. Ввести запрет на выезд работников в зарубежные коман-
дировки,  а также рекомендовать работникам воздержаться от по-
ездок за рубеж в период нахождения в очередных отпусках.

7.3.5. Проводить тестирование на наличие COVID-19 в отно-
шении работников, осуществляющих межрегиональные грузовые 
перевозки автомобильным транспортом, а также осуществляю-
щих деятельность, связанную с передвижением между субъектами 
Российской Федерации.»;

6) пункт 8 дополнить подпунктами 8.4-8.6 следующего содер-
жания:

«8.4. С 5 октября 2020 года:
8.4.1. Усилить контроль за обеспечением проведения при вхо-

де в здания ежедневных «утренних фильтров» с обязательной 
термометрией (целесообразно использовать бесконтактные тер-
мометры) с целью выявления и недопущения в них обучающихся 
и их родителей (законных представителей), работников с призна-
ками респираторных заболеваний (повышенная температура, ка-
шель, насморк), а также за использованием работниками средств 
индивидуальной защиты органов дыхания. Лица с признаками 
инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, 
насморк)  в указанные организации не допускаются.

8.4.2. Увеличить кратность проведения санитарно-
противоэпидемических мероприятий, направленных на регуляр-
ное обеззараживание воздуха с использованием необходимого 
оборудования, усиление дезинфекционного режима в помеще-
ниях, обеспечение условий для гигиенической обработки рук                                  
с применением кожных антисептиков.

8.4.3. При реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования и (или) основных программ про-
фессионального обучения, образовательных программ высшего 
образования:

усилить контроль за использованием обучающимися и работ-
никами средств индивидуальной защиты органов дыхания;

перевести педагогических работников, относящихся к лицам                     
из группы риска, на дистанционный режим работы (с использо-
ванием дистанционных образовательных технологий и электрон-
ного обучения в соответствии с графиками учебного процесса и 
индивидуальными учебными планами) (допускать к очному про-
ведению учебных занятий по согласованию).

8.4.4. При реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования, основных программ профессио-
нального обучения предусмотреть внесение изменений в график 
учебного процесса  с предоставлением возможности проведения 
учебных занятий  с использованием дистанционных образователь-
ных технологий и электронного обучения не менее одного учебно-
го дня в неделю.

8.5. Установить каникулы с 5 по 18 октября 2020 года для 
обучающихся образовательных организаций, реализующих про-
граммы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования.

При этом с учётом санитарно-эпидемиологической ситуации                                     
и по согласованию с учредителем принимать решение об измене-
нии календарного учебного графика (учебного плана), в том числе 
об изменении времени каникул.

8.6. Осуществлять с 5 по 18 октября 2020 года реализацию 
программ дополнительного образования с использованием дис-
танционных образовательных технологий.»;

7) пункт 12 дополнить подпунктом 12.4 следующего  содержа-
ния:

«12.4. Совместно с местными администрациями муниципаль-
ных образований Ульяновской области в пределах установленной 
компетенции усилить контроль за соблюдением гражданами и 
организациями обязательных для исполнения правил поведения, 
установленных настоящим указом, уделив особое внимание обще-
ственным местам.»;

8) пункт 13 дополнить подпунктом 13.12 следующего содер-
жания:

«13.12. Создать рабочую группу с привлечением по согласо-
ванию представителей регионального отделения Всероссийского 
общественного движения «Волонтёры-медики» и Ассоциации со-
действия развитию здравоохранения «Медицинская Палата Улья-
новской области» для осуществления контроля за соблюдением 
государственными учреждениями здравоохранения Ульяновской 
области санитарных правил и норм, методических рекомендаций 
Роспотребнадзора и приказов Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, регламентирующих организацию оказа-
ния медицинской помощи гражданам в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).»;

9) подпункт 14.2 пункта 14 после слова «Обеспечить» допол-
нить словами «с привлечением волонтёров (добровольцев)»;

10) пункт 16 дополнить подпунктом 16.5 следующего содер-
жания:

«16.5. Обеспечить:
16.5.1. Контроль за исполнением образовательными организа-

циями пункта 8 настоящего указа.
16.5.2. В период каникул во взаимодействии с местными адми-

нистрациями муниципальных образований Ульяновской области, 
Министерством искусства  и культурной политики Ульяновской 
области, Министерством физической культуры и спорта Ульянов-
ской области, Министерством молодёжной политики Ульянов-
ской области и подведомственными им организациями обеспе-
чить проведение воспитательных, познавательных, развивающих 
и конкурсных мероприятий для обучающихся исключительно с 
использованием дистанционных технологий, в том числе онлайн-
лагерей.  

16.5.3. Утвердить порядок проведения в период каникул                      
воспитательных, познавательных, развивающих и конкурсных 
мероприятий для обучающихся исключительно с использованием 
дистанционных технологий  (в онлайн-режиме). 

16.5.4. С 5 октября 2020 года осуществлять в ежедневном ре-
жиме мониторинг занятости обучающихся образовательных орга-
низаций в период каникул.»;

11) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Рекомендовать:
20.1. Управлению Роспотребнадзора по Ульяновской области:
20.1.1. Совместно с Комиссией по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности Ульяновской области обеспечить координацию действий 
исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области, органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ульяновской области и организаций по недопуще-
нию ввоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

20.1.2. Активизировать проведение мероприятий федераль-
ного государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
за выполнением хозяйствующими субъектами установленных 
требований законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления, а также обязательных правил поведения по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

При выявлении случаев несоблюдения (нарушения) указан-
ных требований и правил составлять административные протоко-
лы об административных правонарушениях по статье 6.3 Кодекса 
об административных правонарушениях Российской Федерации. 

20.1.3. Увеличить кратность проведения профилактических 
мероприятий, направленных на предотвращение нарушения хо-
зяйствующими субъектами законодательства Российской Феде-
рации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и законодательства Российской Федера-
ции о защите прав потребителей.

20.2. Управлению Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Ульяновской области и Управлению Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по 
Ульяновской области:

20.2.1. Усилить контроль за соблюдением гражданами уста-
новленных требований законодательства Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения и обязательных правил поведения при введении 
режима повышенной готовности, уделив особое внимание местам 
массового пребывания людей, транспорту общего пользования, 
объектам торговли и общественного питания. 

При выявлении случаев несоблюдения (нарушения) указан-
ных требований и правил составлять административные про-
токолы об административных правонарушениях по статье 20.61 
Кодекса об административных правонарушениях Российской Фе-
дерации. 

20.2.2. Активизировать проведение с населением разъяснитель-
ной работы  по соблюдению обязательных для исполнения правил 
поведения, установленных санитарно-эпидемиологическим зако-
нодательством и настоящим указом.

20.3. Местным администрациям муниципальных образований 
Ульяновской области организовать неукоснительное соблюде-
ние обязательных для исполнения гражданами и организациями 
правил поведения, установленных настоящим указом, принимать 
дополнительные меры по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) исходя из санитарно-эпидемиологической 
обстановки и предписаний Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации и Роспотребнадзора, в том числе:

обеспечить в целях недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) проведение периодиче-
ских дезинфекционных  и обеззараживающих и иных санитарно-
эпидемиологических мероприятий  на открытых пространствах 
населённых пунктов и в местах общего пользования;

осуществлять постоянный контроль проведения дезинфекци-
онных мероприятий в транспорте общего пользования, на объек-
тах торговли  и оказания услуг, в образовательных организациях.

20.4. Руководителям хозяйствующих субъектов, эксплуати-
рующих сооружения по очистке сточных вод, обеспечить строгое 
соблюдение технологии обеззараживания сбрасываемых сточных 
вод с усилением дезинфекционного режима и производственного 
контроля сточных вод.».

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

Губернатор области  С.и.Морозов

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30.09.2020 г. № 25

г. Ульяновск

Об объявлении государственной аккредитации

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона  от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Ульяновской области от 05.11.2008 
«О физической культуре и спорте в Ульяновской области»,  приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 01.08.2014 № 663  «Об 
утверждении порядка проведения государственной аккредитации регио-
нальных общественных организаций или структурных подразделений 
(региональных отделений) общероссийской спортивной федерации  для 
наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы 
документа о государственной аккредитации, подтверждающего наличие 
статуса региональной спортивной федерации» п р и к а з ы в а ю: 

1. Объявить  государственную аккредитацию Ульяновским ре-
гиональным общественным организациям для наделения их статусом 
региональной спортивной федерации по виду спорта «настольный тен-
нис», «шахматы».

2. Обеспечить публикацию информации  об объявлении государ-
ственной аккредитации в течение 3 рабочих дней с момента объявле-
ния государственной аккредитации на официальном Интернет-сайте 
Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области.

3.  Установить срок подачи заявлений о государственной аккреди-
тации Ульяновским региональным общественным организациям для 
наделения их статусом региональной спортивной федерации по виду 
спорта «настольный теннис», «шахматы» 20 календарных дней с мо-
мента издания настоящего приказа.

 Министр физической культуры 
и спорта Ульяновской области Р.Е.Егоров
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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, № 72 (24.346) от 2 октября, № 74 (24.348) от 9 октября, № 73 (24.347) от 5 октября, № 74 (24.348) от 9 октября 2020 г.)

374 г. Димитровград, ул. Братская, 23 10 10 11 10 0 0 0 99,44 25 94,28 15 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифто-
вого оборудования

375 г. Димитровград, ул. Свирская, 33а 8 10 11 10 0 0 0 98,33 25 94,56 15 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифто-
вого оборудования

376 г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114 8 10 7 10 0 0 0 98,61 25 90,79 15 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифто-
вого оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной 
автоматики

377 г. Ульяновск, ул. Федерации, 59 7 10 0 0 0 0 0 15,12 0 100 50 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифто-
вого оборудования

378 г. Ульяновск, ул. Островского, 20 6 10 0 0 0 0 0 14,01 0 100 50 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифто-
вого оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной 
автоматики

379 г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 
142

6 10 0 0 0 0 0 5,1 0 100 50 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

380 г. Димитровград,  
пр-т Автостроителей, 21а

5 10 5 10 0 0 0 97,22 25 93,64 15 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифто-
вого оборудования

381 г. Димитровград, ул. Алтайская, 
57А

5 10 3 10 0 0 0 95,83 25 92,64 15 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифто-
вого оборудования

382 г. Ульяновск, пер. Буинский, 3 5 10 0 0 0 0 0 14,01 0 100 50 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифто-
вого оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной 
автоматики

383 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Пиро-
гова, 11

4 10 5 10 0 0 0 94,99 25 91,01 15 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада 

384 г. Ульяновск, пер. Буинский, 1 4 10 0 0 0 0 0 14,56 0 95,91 50 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифто-
вого оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной 
автоматики

385 г. Ульяновск, ул. Рылеева, 21 4 10 43 50 0 0 0 2,75 0 0 0 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

386 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Пиро-
гова, 11/1

3 10 3 10 0 0 0 94,99 25 94,85 15 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада 

387 г. Димитровград, ул. Славского, 
18А

3 10 1 10 0 0 0 95,83 25 94,45 15 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифто-
вого оборудования

388 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, ул. Автомобилистов, 8

3 10 1 10 0 0 0 92,49 25 90,54 15 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада 

389 г. Димитровград, ул. Алтайская, 39 3 10 5 10 0 0 0 100 25 92,34 15 60 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

390 Барышский р-н, г. Барыш, микро-
район Центральный, 3, стр. 2

2 10 10 10 0 0 0 91,28 25 93,51 15 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада 

391 г. Димитровград, ул. Победы, 15 2 10 4 10 0 0 0 98,05 25 90,95 15 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифто-
вого оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной 
автоматики

392 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
ул. Комарова, 19

2 10 1 10 0 0 0 96,94 25 92,43 15 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

393 г. Ульяновск, б-р Киевский, 13 2 10 0 0 0 0 0 66,51 0 100 50 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифто-
вого оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной 
автоматики

394 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Строителей, 12

0 0 30 30 0 0 0 92,76 25 86,28 5 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

395 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Фабричная, 3а

2 10 0 10 0 0 0 86,7 25 92 15 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

396 Барышский р-н, г. Барыш, микро-
район Центральный, 11

1 10 0 10 0 0 0 86,97 25 92 15 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада
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427 Новоспасский р-н, р.п. Новосспа-
ское, ул. Сельхозтехники, 2б

5 10 7 10 0 0 0 90 25 90 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт системы те-
плоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений

428 г. Димитровград, ул. Мостовая, 20 1 10 5 10 0 0 0 86,76 25 40,45 5 50 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

429 г. Ульяновск, ул. Генерала Мель-
никова, 1

1 10 1 10 0 0 0 92,4 25 10,8 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

430 г. Ульяновск, ул. Генерала Мельни-
кова, 1а

1 10 1 10 0 0 0 92,13 25 5,2 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

431 г. Ульяновск, ул. Генерала Мельни-
кова, 1б

1 10 1 10 0 0 0 91,86 25 8 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

432 г. Ульяновск, ул. Генерала Мель-
никова, 2

1 10 1 10 0 0 0 96,74 25 56,3 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

433 г. Ульяновск, ул. Генерала Мель-
никова, 3

1 10 1 10 0 0 0 92,4 25 10,1 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

434 г. Ульяновск, ул. Генерала Мель-
никова, 5

1 10 1 10 0 0 0 96,74 25 12,6 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

435 г. Ульяновск, ул. Генерала Мель-
никова, 6

1 10 1 10 0 0 0 89,14 25 8,2 5 50 ремонт крыши, ремонт 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

436 г. Ульяновск, ул. Генерала Мель-
никова, 7

1 10 1 10 0 0 0 96,74 25 2,2 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

397 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Кирова, 
11/2а

2 10 2 10 0 0 0 85,24 25 92,49 15 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

398 Инзенский р-н, г. Инза, ул. 7-й 
микрорайон, 39а

3 10 2 10 0 0 0 91,3 25 91,65 15 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

399 Инзенский р-н, г. Инза, ул. 7-й 
микрорайон, 39б

2 10 2 10 0 0 0 85,76 25 92,49 15 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

400 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Николаева, 99

2 10 2 10 0 0 0 85,24 25 93,03 15 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

401 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Николаева, 66

2 10 2 10 0 0 0 85,68 25 96,01 15 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада 

402 г. Ульяновск, ул. Александра Не-
вского, 2Б, корп. 4

5 10 5 10 0 0 0 89,68 25 92 15 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифто-
вого оборудования

403 г. Ульяновск, ул. Александра Не-
вского, 2Б, корп. 5

4 10 5 10 0 0 0 89,95 25 91 15 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифто-
вого оборудования

404 Новоспасский р-н, пос. Фабричные 
Выселки, ул. Почтовая, 8

0 0 33 30 0 0 0 87,2 25 0 0 55 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

405 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 15 0 0 28 30 0 0 0 97,77 25 0 0 55 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

406 г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 27 12 40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

407 г. Ульяновск, пер. Рылеева, 2б 13 40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

408 г. Ульяновск, ул. Буинская, 42, 
корп. 1

17 40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

409 г. Ульяновск, ул. Буинская, 70А 14 40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

410 г. Ульяновск, ул. Корюкина, 18 13 40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

411 г. Ульяновск, ул. Корюкина, 24 12 40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

412 г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 
116

14 40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

413 г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 
152а, корп. 5

12 40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

414 г. Ульяновск, ул. Красноармей-
ская, 3

18 40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

415 г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 
62

19 40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

416 г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 
90

16 40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

417 г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 
99

17 40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

418 г. Ульяновск, ул. Радищева, 30 16 40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

419 г. Ульяновск, ул. Свободы, 23 11 40 0 10 0 0 0 0,5 0 0 0 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

420 г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 
63

14 40 5 10 0 0 0 0 0 0 0 50 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

421 г. Ульяновск, ул. Радищева, 5 13 40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 50 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

422 г. Ульяновск, ул. Красногвардей-
ская, 25

13 40 5 10 0 0 0 0 0 0 0 50 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

423 г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 28/3 13 40 15 10 0 0 0 62,15 0 0 0 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифто-
вого оборудования

424 г. Ульяновск, ул. Ульяны Громо-
вой, 1

13 40 10 10 0 0 0 75,51 0 0 0 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

425 г. Димитровград, ул. Братская, 43а 3 10 5 10 0 0 0 89,26 25 86,93 5 50 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

426 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Комсомольская, 7

5 10 5 10 0 0 0 87,2 25 85,2 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
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437 г. Ульяновск, ул. Генерала Мель-
никова, 8

1 10 1 10 0 0 0 98,1 25 10,3 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового обору-
дования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

438 г. Ульяновск, ул. Генерала Мельни-
кова, 8, корп. 1

1 10 1 10 0 0 0 98,1 25 41,7 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового обору-
дования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

439 г. Ульяновск, ул. Генерала Мельни-
кова, 8, корп. 2

1 10 1 10 0 0 0 98,1 25 57 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового обору-
дования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

440 г. Ульяновск, ул. Генерала Мель-
никова, 9

1 10 1 10 0 0 0 96,74 25 22,4 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

441 г. Ульяновск, ул. Генерала Мельни-
кова, 20

1 10 1 10 0 0 0 97,56 25 82 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового обору-
дования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

442 г. Ульяновск, ул. Генерала Мельни-
кова, 22

1 10 1 10 0 0 0 93,12 25 60 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового обору-
дования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

443 г. Ульяновск, ул. Генерала Мельни-
кова, 24

1 10 1 10 0 0 0 93,76 25 61 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового обору-
дования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

444 г. Ульяновск, б-р Киевский, 18 12 40 8 10 0 0 0 42,86 0 0 0 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

445 г. Ульяновск, ул. Железнодорож-
ная, 17А

12 40 5 10 0 0 0 69,29 0 0 0 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

446 г. Ульяновск, ул. Мира, 6 11 40 13 10 0 0 0 61,87 0 0 0 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

447 г. Ульяновск, 1 пер. Маяковского, 
26/51

11 40 5 10 0 0 0 40,63 0 0 0 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

448 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 72 10 10 9 10 0 0 0 99,17 25 71,07 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового обору-
дования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

449 г. Ульяновск, ул. Воробьёва, 99А 10 10 9 10 0 0 0 98,33 25 69,46 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

450 г. Ульяновск, ул. Водопроводная, 1 8 10 4 10 0 0 0 99,17 25 87,67 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового обору-
дования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

451 г. Ульяновск, ул. Киндяковых, 38 7 10 16,7 10 0 0 0 97,22 25 53,51 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

452 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 36 6 10 19,6 10 0 0 0 99,17 25 69,9 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового обору-
дования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

453 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 38 6 10 19,2 10 0 0 0 96,1 25 48,06 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

454 г. Ульяновск, ул. Водопроводная, 2 6 10 5 10 0 0 0 99,17 25 89,04 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового обору-
дования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

455 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
49Б

6 10 5 10 0 0 0 98,05 25 88,89 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

456 г. Ульяновск, пр-т Ленинского Ком-
сомола, 30

5 10 17 10 0 0 0 89,98 25 66,62 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

457 г. Димитровград, ул. Осипенко, 21 5 10 16 10 0 0 0 98,33 25 85,29 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

458 г. Димитровград, ул. Свирская, 33в 5 10 5 10 0 0 0 98,05 25 89,22 5 50 ремонт крыши, ремонт 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

459 г. Новоульяновск, ул. Мира, 17 5 10 0 0 0 0 0 90,26 25 91,59 15 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

460 г. Димитровград, ул. Победы, 9 4 10 5 10 0 0 0 98,05 25 88,95 5 50 ремонт крыши, ремонт 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

461 г. Димитровград, ул. Баданова, 85А 4 10 2,4 10 0 0 0 94,71 25 89,44 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

462 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, ул. Северная, 11

4 10 2 10 0 0 0 94,99 25 85,26 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада 

463 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Кирова, 
11/1Д

3 10 3 10 0 0 0 96,1 25 88,1 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада 

464 г. Ульяновск, ул. Отрадная, 16, 
корп. 1

3 10 2 10 0 0 0 93,88 25 61,79 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

465 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Пиро-
гова, 11/2

2 10 2 10 0 0 0 90,54 25 82,8 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада 

466 г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 
35

2 10 0 0 0 0 0 99,44 25 90,54 15 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

467 Новомалыклинский р-н, 
с. Новочеремшанск, ул. Парковая, 3

2 10 2 10 0 0 0 85,1 25 88 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений 

468 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
49А

1 10 0 0 0 0 0 98,33 25 90,87 15 50 ремонт крыши, ремонт 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

469 г. Димитровград, ул. Свирская, 4Д 1 10 0 0 0 0 0 97,22 25 90,81 15 50 ремонт крыши, ремонт 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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470 г. Новоульяновск, ул. Ремеслен-
ная, 10

0 0 0 0 0 0 0 24,58 0 100 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

471 Майнский р-н, с. Уржумское, 
ул. Школьная, 30

0 0 0 0 0 0 0 13,45 0 100 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

472 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 54 1 10 11 10 0 0 0 86,88 25 36,5 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового обору-
дования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

473 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 65 1 10 1 10 0 0 0 91,49 25 50 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

474 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 67 1 10 1 10 0 0 0 90,68 25 43 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

475 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 69 1 10 1 10 0 0 0 90,95 25 40,5 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

476 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 71 1 10 1 10 0 0 0 91,22 25 36,2 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

477 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 73 1 10 1 10 0 0 0 91,76 25 37,9 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

478 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 75 1 10 1 10 0 0 0 89,05 25 23 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

479 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 77 1 10 1 10 0 0 0 92,04 25 24,8 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

480 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 79 1 0 1 10 0 0 0 90,68 25 41 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

481 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 81 1 10 1 10 0 0 0 93,39 25 26,2 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

482 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 83 1 10 1 10 0 0 0 91,31 25 24,2 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

483 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 83а 1 10 1 10 0 0 0 91,31 25 21,6 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

484 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 83б 1 10 1 10 0 0 0 91,31 25 26,5 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

485 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 83в 1 10 1 10 0 0 0 91,31 25 23,6 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

486 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 85а 1 10 1 10 0 0 0 92,4 25 21,6 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

487 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 87 1 10 1 10 0 0 0 92,4 25 26,8 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

488 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 89а 1 10 1 10 0 0 0 88,05 25 25,7 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

489 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 89б 1 10 1 10 0 0 0 90,77 25 26,7 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

490 г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 9 1 10 1 10 0 0 0 88,05 25 0,7 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового обору-
дования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

491 г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 11 1 10 1 10 0 0 0 85,52 25 2 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового обору-
дования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

492 г. Ульяновск, б-р Ильюшина, 1 1 10 1 10 0 0 0 86,33 25 57,2 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

493 г. Ульяновск, б-р Ильюшина, 4 1 10 1 10 0 0 0 87,42 25 45,2 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового обору-
дования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

494 г. Ульяновск, б-р Ильюшина, 5 1 10 1 10 0 0 0 85,25 25 41,2 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

495 г. Ульяновск, б-р Ильюшина, 6 1 10 1 10 0 0 0 86,88 25 13,2 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового обору-
дования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

496 г. Ульяновск, пос. УКСМ, 5 1 10 1 10 0 0 0 91,86 25 73,6 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового обору-
дования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

497 г. Ульяновск, пос. УКСМ, 6 1 10 1 10 0 0 0 92,13 25 62 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового обору-
дования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

498 г. Ульяновск, ул. Хваткова, 2 1 10 1 10 0 0 0 93,94 25 8,4 5 50 ремонт крыши, ремонт 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

499 г. Ульяновск, ул. Якурнова, 10/1 1 10 1 10 0 0 0 92,94 25 68,5 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового обору-
дования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

500 г. Ульяновск, ул. Якурнова, 12 1 10 1 10 0 0 0 29,14 25 68,5 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового обору-
дования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

501 г. Ульяновск, ул. Якурнова, 14 1 10 1 10 0 0 0 92,13 25 83,7 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового обору-
дования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

502 г. Ульяновск, ул. Якурнова, 18 1 10 1 10 0 0 0 92,13 25 79,4 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового обору-
дования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

503 г. Ульяновск, ул. Якурнова, 20 1 10 1 10 0 0 0 92,13 25 78 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового обору-
дования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

504 г. Ульяновск, ул. Якурнова, 26 1 10 1 10 0 0 0 96,74 25 63,2 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового обору-
дования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики
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505 г. Ульяновск, ул. Якурнова, 28 1 10 1 10 0 0 0 9,94 25 7,6 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового обору-
дования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

506 Барышский р-н, р.п. Жадовка, 
ул. Гагарина, 10

0 0 0 0 0 0 0 3,71 0 100 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

507 Майнский р-н, с. Тагай, ул. Круп-
ской, 7

0 0 0 0 0 0 0 3,71 0 100 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

508 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Радищева, 80

0 0 0 0 0 0 0 0,56 0 100 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

509 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Степная, 57

0 0 0 0 0 0 0 0,56 0 100 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

510 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Механизаторов, 39

0 0 0 0 0 0 0 0,56 0 100 50 50 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения

511 г. Димитровград, ул. Братская, 13 1 10 3 10 0 0 0 92,31 25 78 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

512 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Степная, 59

0 0 0 0 0 0 0 0,56 0 100 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

513 г. Димитровград, ул. Братская, 13а 1 10 3 10 0 0 0 92,31 25 12 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

514 Павловский р-н, р.п. Павловка, 
ул. Зелёная, 2

0 0 0 0 0 0 0 0,56 0 100 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

515 Барышский р-н, г. Барыш, 
пер. Советский, 4

0 0 0 0 0 0 0 7,61 0 99,88 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада 

516 г. Новоульяновск, пер. Речной, 7 0 0 0 0 0 0 0 0,56 0 99,8 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

517 г. Новоульяновск, ул. Октябрьская, 
3А

0 0 0 0 0 0 0 24,58 0 99,21 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

518 г. Новоульяновск, ул. Октябрь-
ская, 4

0 0 0 0 0 0 0 24,58 0 98,8 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

519 Павловский р-н, р.п. Павловка, 
ул. Зелёная, 10

0 0 0 0 0 0 0 0,65 0 98,8 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

520 г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 
31

0 0 0 0 0 0 0 24,58 0 97,61 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

521 г. Новоульяновск, ул. Советская, 1 0 0 0 0 0 0 0 24,58 0 96,72 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

522 г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 
28

0 0 0 0 0 0 0 24,58 0 96,44 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

523 г. Новоульяновск, ул. Ремеслен-
ная, 7

0 0 0 0 0 0 0 24,58 0 95,82 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

524 Майнский р-н, с. Тагай, 
4 пер. Центральный, 3

0 0 0 0 0 0 0 13,73 0 95,59 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

525 г. Ульяновск, ул. Почтовая, 29/1 13 40 10 10 0 0 0 37,38 0 0 0 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

526 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Промышленная, 41г

1 10 1 10 0 0 0 85 25 85 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

527 г. Ульяновск, ул. Железнодорож-
ная, 2в

5 10 5 10 0 0 0 98,37 25 90 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового обору-
дования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

528 г. Ульяновск, ул. Толбухина, 62а 8 10 6 10 0 0 0 91,31 25 82,33 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

529 г. Ульяновск, ул. Циолковского, 9 9 10 6 10 0 0 0 91,31 25 89,86 5 50 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

530 г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюле-
нева, 10

3 10 6 10 0 0 0 88 25 84,6 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового обору-
дования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

531 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 
48

3 10 6 10 0 0 0 88 25 75,3 5 50 ремонт крыши, ремонт 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

532 г. Ульяновск, ул. Репина, 53 10 10 5 10 0 0 0 97,29 25 90 5 50 ремонт крыши, ремонт 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

533 г. Ульяновск, ул. Шигаева, 21, 
корп. 1

2 10 2 10 0 0 0 88,8 25 90 5 50 ремонт крыши, ремонт 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

534 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 49 1 10 2 10 0 0 0 95 25 70,8 5 50 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

535 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. 7-й микрорайон, 39м

3 10 5 10 0 0 0 86,4 25 93,6 15 50 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

536 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Николаева, 70

4 10 7 10 0 0 0 85,1 25 94,5 15 50 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

537 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Пионерская, 84г

2 10 5 10 0 0 0 86,3 25 91,7 15 50 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

538 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Пионерская, 84в

2 10 5 10 0 0 0 86,7 25 90,5 15 50 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

539 г. Димитровград, ул. Славского, 18б 3 10 5 10 0 0 0 60,9 0 57,26 5 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

540 г. Ульяновск, пер. Молочный, 12а 8 10 10 10 0 0 0 96,01 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового обору-
дования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

541 г. Ульяновск, ул. Кобозева, 18 10 10 20 10 0 0 0 89,98 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового обору-
дования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

542 г. Ульяновск, ул. Отрадная, 83 10 10 10 10 0 0 0 95,55 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт 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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543 г. Ульяновск, ул. Пожарского, 15 10 10 9 10 0 0 0 91,65 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

544 г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 
10/4

7 10 0 10 0 0 0 90,01 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

545 г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 11 5 10 0 10 0 0 0 93,5 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

546 г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 11, 
корп. 1

5 10 0 10 0 0 0 90,01 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

547 г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 11, 
корп. 2

7 10 0 10 0 0 0 92,51 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

548 г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 12 7 10 0 10 0 0 0 91,51 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

549 г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 13 5 10 0 10 0 0 0 93,51 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

550 г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 13, 
корп. 1

5 10 0 10 0 0 0 93,01 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

551 г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 13, 
корп. 2

5 10 0 10 0 0 0 94,5 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

552 г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 14 7 10 0 10 0 0 0 95 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

553 г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 15 4 10 0 10 0 0 0 92,51 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

554 г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 15, 
корп. 1

4 10 0 10 0 0 0 92,01 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

555 г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 15, 
корп. 2

4 10 0 10 0 0 0 91,51 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

556 г. Ульяновск, б-р Киевский, 18а 6 10 8 10 0 0 0 88,01 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

557 г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 
19

10 10 2 10 0 0 0 97,5 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

558 г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 
19А

6 10 0 10 0 0 0 97,5 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

559 г. Ульяновск, 1-й пер. Маяковско-
го, 5

5 10 3 10 0 0 0 98,26 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

560 г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 13 5 10 1 10 0 0 0 96,75 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

561 г. Ульяновск, ул. Александра Не-
вского, 2Б, корп. 1

7 10 0 10 0 0 0 91,51 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

562 г. Ульяновск, ул. Александра Не-
вского, 2Б, корп. 2

6 10 0 10 0 0 0 90,01 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

563 г. Ульяновск, ул. Бебеля, 39 9 10 3 10 0 0 0 94,5 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

564 г. Ульяновск, ул. Генерала Мель-
никова, 4

5 10 1 10 0 0 0 96,75 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

565 г. Ульяновск, ул. Игошина, 3 5 10 1 10 0 0 0 96,75 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

566 г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13а 7 10 2 10 0 0 0 98,25 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

567 г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13а, 
корп. 1

5 10 13 10 0 0 0 99 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

568 г. Ульяновск, ул. Карбышева, 11 6 10 0 10 0 0 0 98,5 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

569 г. Ульяновск, ул. Карбышева, 3 5 10 0 10 0 0 0 98,5 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

570 г. Ульяновск, ул. Карбышева, 7 6 10 0 10 0 0 0 98,75 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

571 г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 
74

10 10 5 10 0 0 0 91,01 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

572 г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 13 9 10 4 10 0 0 0 98,25 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

573 г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 17 7 10 3 10 0 0 0 98,75 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

574 г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 
30/109

7 10 1 10 0 0 0 94,25 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

575 г. Ульяновск, ул. Панорамная, 75 6 10 4 10 0 0 0 95,5 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

576 г. Ульяновск, ул. Стасова, 19 6 10 2 10 0 0 0 97 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

577 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 70, 
корп. 2

9 10 16 10 0 0 0 92,49 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт 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

578 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 46 9 10 9 10 0 0 0 88,87 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

579 г. Ульяновск, ул. Отрадная, 81 9 10 8 10 0 0 0 95,55 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового обору-
дования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

580 г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 36а 9 10 8 10 0 0 0 97,77 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового обору-
дования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

581 г. Ульяновск, ул. Луначарского, 12 9 10 5 10 0 0 0 95,55 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт 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

582 г. Ульяновск, ул. Луначарского, 22 9 10 5 10 0 0 0 93,51 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт 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

583 г. Ульяновск, ул. Луначарского, 26 9 10 5 10 0 0 0 95,45 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт 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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584 г. Ульяновск, ул. Луначарского, 18 9 10 5 10 0 0 0 94,62 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт 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

585 г. Ульяновск, ул. Луначарского, 
16/26А

9 10 5 10 0 0 0 96,1 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт 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

586 г. Ульяновск, ул. Луначарского, 20 9 10 5 10 0 0 0 95,73 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт 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

587 г. Ульяновск, ул. Луначарского, 10 9 10 5 10 0 0 0 98,33 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

588 г. Ульяновск, б-р Цветной, 6 8 10 14 10 0 0 0 95,73 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

589 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. 7-й микрорайон, 25

8 10 10 10 0 0 0 93,04 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

590 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 
42Б

8 10 7 10 0 0 0 91,09 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

591 г. Ульяновск, ул. Радищева, 30А 8 10 7 10 0 0 0 95,45 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

592 г. Ульяновск, ул. Скочилова, 7 8 10 5 10 0 0 0 96,94 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт 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

593 г. Ульяновск, ул. Скочилова, 1 8 10 5 10 0 0 0 96,38 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт 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

594 г. Ульяновск, ул. Скочилова, 5 8 10 5 10 0 0 0 96,94 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт 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

595 г. Ульяновск, ул. Отрадная, 79, 
корп. 2

8 10 5 10 0 0 0 97,5 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

596 г. Ульяновск, ул. Федерации, 61 8 10 5 10 0 0 0 96,01 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

597 г. Ульяновск, ул. Дмитрия Улья-
нова, 9

8 10 5 10 0 0 0 96,38 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт 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 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 75 7 10 6 10 0 0 0 97,5 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт 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

599 г. Ульяновск, ул. Отрадная, 79 7 10 5 10 0 0 0 98,05 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт 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. Ульяновск, ул. Скочилова, 9 7 10 5 10 0 0 0 96,94 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт 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. Ульяновск, ул. Отрадная, 79, 
корп. 1

7 10 5 10 0 0 0 98,33 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт 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. Ульяновск, ул. Южная, 17 7 10 5 10 0 0 0 96,94 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт 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

603 г. Ульяновск, ул. Кирова, 2, корп. 1 7 10 5 10 0 0 0 97,5 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт 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

604 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 19б 7 10 5 10 0 0 0 96,94 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт 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

605 г. Ульяновск, ул. Промышленная, 
91

7 10 5 10 0 0 0 99,17 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт 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

606 г. Ульяновск, ул. Самарская, 27, 
корп. 1

7 10 5 10 0 0 0 98,05 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт 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, ул. Ефремова, 97 7 10 5 10 0 0 0 97,5 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

608 г. Ульяновск, ул. Островского, 60 6 10 5 10 0 0 0 97,5 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт 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

609 г. Ульяновск, ул. Отрадная, 79, 
корп. 3

6 10 5 10 0 0 0 98,05 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт 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 г. Ульяновск, ул. Отрадная, 79, 
корп. 4

6 10 5 10 0 0 0 98,05 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт 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

611 г. Ульяновск, ул. Самарская, 27 6 10 5 10 0 0 0 98,05 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт 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

612 г. Ульяновск, ул. Скочилова, 3 6 10 5 10 0 0 0 96,94 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт 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

613 г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 5 6 10 5 10 0 0 0 96,94 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт 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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614 г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 3 6 10 5 10 0 0 0 96,38 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт 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

615 г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 8 6 10 5 10 0 0 0 98,05 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

616 г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 
21б

6 10 3 10 0 0 0 98,89 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт 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

617 г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 26 6 10 2 10 0 0 0 97,22 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт 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 г. Ульяновск, ул. Александра Не-
вского, 2б, корп. 3

2 10 9 10 0 0 0 96 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт 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

619 г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 
4

5 10 9 10 0 0 0 97,77 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт 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

620 г. Ульяновск, ул. Архитектора 
Шодэ, 6

5 10 5 10 0 0 0 97,5 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт 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

621 г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 7 5 10 5 10 0 0 0 97,5 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт 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

622 г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 
32/3

5 10 5 10 0 0 0 96,94 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт 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

623 г. Ульяновск, ул. Самарская, 25, 
корп. 1

5 10 5 10 0 0 0 98,61 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт 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

624 г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 1 5 10 5 10 0 0 0 96,94 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт 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. Радищева, 156/40 5 10 5 10 0 0 0 96,94 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

626 г. Ульяновск, ул. Корунковой, 15 5 10 3 10 0 0 0 87,48 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт 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. Ефремова, 137, 
корп. 2

5 10 3 10 0 0 0 98,33 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт 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. Ефремова, 137, 
корп. 1

5 10 3 10 0 0 0 98,89 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт 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. Кузоватовская, 40б 5 10 2 10 0 0 0 98,89 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт 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

630 г. Ульяновск, ул. Жиркевича, 5 4 10 5 10 0 0 0 98,05 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт 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

631 г. Ульяновск, ул. Самарская, 27, 
корп. 2

4 10 5 10 0 0 0 96,94 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт 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

632 г. Ульяновск, ул. Жиркевича, 3 4 10 5 10 0 0 0 97,5 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

633 г. Ульяновск, Московское шоссе, 19 4 10 5 10 0 0 0 96,94 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения

634 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 37 4 10 3 10 0 0 0 96,66 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт 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

635 г. Димитровград, ул. Мостовая, 16а 2 10 5 10 0 0 0 87,51 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ре-
монт или замена лифтового оборудования

636 г. Димитровград, ул. Суворова, 24, 
корп. 2

2 10 5 10 0 0 0 87,51 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ре-
монт или замена лифтового оборудования

637 г. Ульяновск, ул. Шигаева, 4 2 10 2 10 0 0 0 98,89 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового обору-
дования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

638 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Парко-
вая, 2/1

2 10 2 10 0 0 0 90,82 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

639 г. Ульяновск, ул. Генерала Мельни-
кова, 14

2 10 1 10 0 0 0 88,78 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового обору-
дования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

640 г. Ульяновск, ул. Генерала Мельни-
кова, 16

2 10 1 10 0 0 0 85,99 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт 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

641 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Новокомбинатовская, 4А

2 10 1 10 0 0 0 85,44 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада 

642 г. Димитровград, ул. Суворова, 24, 
корп. 1

1 10 5 10 0 0 0 85,01 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ре-
монт или замена лифтового оборудования

(Продолжение в следующем номере.)
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МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

06.10.2020 № 50
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области от 

10.08.2020 № 44

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства агропромышленного комплекса и 

развития сельских территорий Ульяновской области от 10.08.2020 № 44 из-
менение, изложив приложение № 1 в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий

Ульяновской области
от 10.08.2020 № 44

ПЕРЕЧЕнь
средств производства, предназначенных для производства 

(переработки) сельскохозяйственной продукции

№
 п/п

Наименование средств произ-
водства

Код 
по ОК 034-
2014 (КПЕС 
2008)

Код  по 
Класси-
фикатору 
в области 
аквакуль-
туры (ры-
боводства), 
утверж-
дённому 
приказом 
Минсельхо-
за России от 
18 ноября 
2014 № 452 
«Об утверж-
дении Клас-
сификатора 
в области 
аквакульту-
ры (рыбо-
водства)»

1 2 3 4
1. Молодняк кур яичных пород 

ремонтный родительского стада
01.47.11.220 -

2. Цыплята кур яичных пород роди-
тельского стада

01.47.11.230 -

3. Молодняк кур яичных пород 
ремонтный промышленного стада

 01.47.11.320 -

4. Цыплята кур яичных пород про-
мышленного стада

01.47.11.330 -

5. Молодняк кур мясных пород 
ремонтный родительского стада

01.47.11.422 -

6. Цыплята кур мясных пород роди-
тельского стада

01.47.11.423 -

7. Молодняк кур мясо-яичных по-
род ремонтный

01.47.11.520 -

8. Цыплята кур мясо-яичных пород 01.47.11.530 -
9. Брёвна строительные и подтовар-

ник из лесоматериалов хвойных 
пород

02.20.11.170 -

10. Брёвна строительные и подтовар-
ник из лесоматериалов листвен-
ных пород

02.20.12.150 -

11. Икра рыбоводная пресноводная 03.22.40.110 -
12. Личинки рыбы пресноводные 03.22.40.120 -
13. Мальки рыбы пресноводные 03.22.40.130 -
14. Молодь рыбы пресноводная 03.22.40.140 -
15. Сеголетки пресноводные 03.22.40.150 -
16. Годовики пресноводные 03.22.40.160 -
17. Рыба возрастных категорий пре-

сноводная
03.22.40.170 -

18. Рыба ремонтного поголовья пре-
сноводная

03.22.40.180 -

19. Рыба маточного поголовья пре-
сноводная

03.22.40.210 -

20. Пески строительные 08.12.11.130 -
21. Гравий 08.12.12.130 -
22. Щебень 08.12.12.140 -
23. Бентониты (глины бентонитовые) 08.12.22.111 -
24. Комбикорма для рыб 10.91.10.188
25. Материалы нетканные, кроме 

ватинов
13.95.10.110 -

26. Лесоматериалы, распиленные и 
строганые

16.10 -

27. Листы для облицовки и плиты 
многослойные

16.21 -

28. Изделия деревянные строитель-
ные и столярные прочие

16.23 -

29. Битумы нефтяные кровельные 19.20.42.123 -
30. Битумы нефтяные строительные 19.20.42.124 -
31. Изделия из вулканизированной 

резины прочие, не включённые 
в другие группировки; твёрдая 
резина во всех формах и изделия 
из неё; напольные покрытия и 
коврики из вулканизированной 
пористой резины

22.19.73 -

32. Плиты, листы, трубы и профили 
пластмассовые

22.21 -

33. Изделия пластмассовые строи-
тельные

22.23 -

34. Изделия пластмассовые строи-
тельные, не включённые в другие 
группировки

22.23.19.000 -

35. Материалы керамические строи-
тельные

23.3 -

36. Изоляторы электрические из 
керамики

23.43.10.110 -

37. Арматура изолирующая для 
электроаппаратуры и приборов из 
керамики

23.43.10.120 -

38. Цементы общестроительные 23.51.12.110 -
39. Гипс строительный 23.52.20.110 -
40. Изделия из бетона, цемента и 

гипса
23.6 -

41. Материалы рулонные кровельные 
и гидроизоляционные

23.99.12.110 -

42. Смеси асфальтобетонные дорож-
ные, аэродромные и асфальтобе-
тон горячие 

23.99.13.110 -

43. Сталь арматурная 24.10.62.210 -
44. Прокат листовой горячекатаный 

стальной, без дополнительной 
обработки

24.10.3 -

45. Трубы, профили пустотелые бес-
шовные и их фитинги стальные

24.20.1

46. Изделия холодной штамповки 
или гибки

24.33 -

47. Металлоконструкции строитель-
ные

25.1 -

48. Радиаторы и водогрейные котлы 
центрального отопления

25.21

49. Резервуары, цистерны, баки и ана-
логичные ёмкости (кроме ёмко-
стей для сжатых или сжиженных 
газов) из чугуна, стали или алю-
миния, вместимостью более 300 л, 
без механического или теплотех-
нического оборудования

25.29.11 -

50. Ёмкости металлические для сжа-
тых или сжиженных газов

25.29.12 -

51. Котлы паровые и их части 25.30.1 -
52. Решётки, сетки и ограждения из 

проволоки из чёрных металлов
25.93.13.112 -

53. Оборудование санитарно-
техническое прочее и его части 
из чёрных металлов, меди или 
алюминия

25.99.11.190

54. Устройства и блоки питания вы-
числительных машин

26.20.40.110 -

55. Извещатели пожарные 26.30.50.121 -
56. Станции пожарной сигнализации, 

приборы управления и оповеща-
тели пожарные

26.30.50.123 -

57. Средства управления запирающие 
специальные без дистанционного 
контроля и управления

26.30.50.153 -

58. Приборы для измерения или кон-
троля расхода жидкостей и газов

26.51.52.110 -

59. Приборы для измерения или 
контроля давления жидкостей 
и газов

26.51.52.130 -

60. Приборы для измерения или кон-
троля прочих переменных харак-
теристик жидкостей и газов

26.51.52.190 -

61. Счётчики производства или по-
требления газа

26.51.63.110 -

62. Приборы и аппаратура для авто-
матического регулирования или 
управления, гидравлические или 
пневматические

26.51.65 -

63. Приборы виброметрии 26.51.66.130 -
64. Термостаты, стабилизаторы 

давления и прочие приборы и 
аппаратура для автоматического 
регулирования или управления

26.51.70 -

65. Комплектующие (запасные 
части) счётчиков производства 
или потребления газа, жидкости 
или электроэнергии, не имеющие 
самостоятельных группировок

26.51.84.110 -

66. Установки генераторные элек-
трические и вращающиеся преоб-
разователи

27.11.3 -

67. Трансформаторы электрические 27.11.4 -
68. Преобразователи электрические 

статические
27.11.50.120 -

69. Аппаратура распределительная и 
регулирующая электрическая

27.12 -

70. Панели и прочие комплекты элек-
трической аппаратуры коммута-
ции или защиты на напряжение 
не более 1 кВ

27.12.31 -

71. Провода обмоточные изолиро-
ванные

27.32.11.000 -

72. Проводники электрические про-
чие на напряжение не более 1 кВ

27.32.13 -

73. Проводники электрические про-
чие на напряжение более 1 кВ

27.32.14 -

74. Аппараты электрические для 
управления электротехническими 
установками, кроме контакторов 
и пускателей электромагнитных, 
реле управления и защиты

27.33.13.160 -

75. Вентиляторы и бытовые вытяж-
ные и приточно-вытяжные шкафы

27.4 -

76. Оборудование электрическое 
осветительное

27.51.15 -

77. Воздухонагреватели или рас-
пределительные устройства для 
подачи горячего воздуха неэлек-
трические из чёрных металлов, 
не включённые в другие группи-
ровки

27.52.13 -

78. Оборудование электрическое 
прочее, не включённое в другие 
группировки

27.90.40.190 -

79. Клапаны гидравлические 28.12.14.110 -
80. Насосы роторные объёмные про-

чие для перекачки жидкостей
28.13.13.000 -

81. Насосы центробежные подачи 
жидкостей прочие

28.13.14.110 -

82. Насосы прочие 28.13.14.190 -
83. Арматура регулирующая, об-

ратная, предохранительная, 
распределительно-смесительная, 
разделительная, комбинирован-
ная, клапаны редукционные

28.14.11 -

84. Электроприводы 28.14.20.112 -
85. Горелки жидкотопливные 28.21.11.112 -
86. Электропечи и камеры про-

мышленные или лабораторные 
прочие, не включённые в другие 
группировки

28.21.13.119 -

87. Тали 28.22.11.110 -
88. Конвейеры 28.22.17.110 -
89. Устройства загрузочные, специ-

ально разработанные для исполь-
зования в сельском хозяйстве, 
навесные для сельскохозяйствен-
ных тракторов

28.22.18.210 -

90. Погрузчики сельскохозяйствен-
ные прочие, кроме универсальных 
и навесных

28.22.18.220 -

91. Загрузчики, разгрузчики сельско-
хозяйственные

28.22.18.230 -

92. Погрузчики для животноводче-
ских ферм

28.22.18.240 -

93. Загрузчики, разгрузчики для 
животноводческих ферм

28.22.18.250 -

94. Машины подъёмные для механи-
зации складов прочие, не вклю-
чённые в другие группировки

28.22.18.269 -

95. Теплообменники 28.25.11.110 -
96. Оборудование холодильное и 

морозильное и тепловые насосы, 
кроме бытового оборудования

28.25.13 
(кроме 
28.25.13.113, 
28.25.13.114)

-

97. Озонаторы 28.25.14.113
98. Вентиляторы, кроме настольных, 

напольных, настенных, оконных, 
потолочных или вентиляторов 
для крыш

28.25.2 (кроме 
28.25.2.120)

-

99. Комплектующие (запасные части) 
холодильного и морозильного 
оборудования, не имеющие само-
стоятельных группировок

28.25.30.110 -

100. Оборудование для фильтрования 
или очистки воды

28.29.12.110 -

101. Машины пароструйные 28.29.22.130 -
102. Оборудование для взвешивания 

промышленного назначения; весы 
для непрерывного взвешивания 
изделий на конвейерах; весы, 
отрегулированные на постоянную 
массу и весы, загружающие груз 
определённой массы в ёмкость 
или контейнер

28.29.31 
(кроме 
28.29.31.115)

-

103. Оборудование для взвешивания и 
дозировки прочее

28.29.39.000 -

104. Машины посудомоечные про-
мышленного типа

28.29.50.000 -

105. Установки для обработки мате-
риалов                                  с исполь-
зованием процессов, включающих 
изменение температуры, не вклю-
чённые в другие группировки

28.29.60.000 -

106. Тракторы для сельского хозяйства 
прочие

28.30.2 -

107. Машины и оборудование сель-
скохозяйственные для обработки 
почвы

28.30.3 -

108. Машины для уборки урожая 28.30.5 -
109. Устройства механические для 

разбрасывания или распыления 
жидкостей или порошков, исполь-
зуемые в сельском хозяйстве или 
садоводстве

28.30.6 -

110. Прицепы и полуприцепы самоза-
гружающиеся или саморазгружа-
ющиеся для сельского хозяйства

28.30.7 -

111. Машины и оборудование сельско-
хозяйственные прочие

28.30.8 -

112. Части машин и оборудования 
для уборки урожая и обмолота, 
не включённые в другие группи-
ровки

28.30.91 -

113. Части оборудования для обработ-
ки и возделывания почвы

28.30.92 -

114. Части прочих машин и оборудова-
ния для сельского хозяйства

28.30.93 -

115. Части доильных аппаратов и 
оборудования для обработки 
молока, не включённые в другие 
группировки

28.30.94 -

116. Оборудование для производства 
пищевых продуктов, напитков и 
табачных изделий

28.93 (кроме 
28.93.14, 
28.93.19, 
28.93.17.160, 
28.93.17.210, 
28.93.33)

-

117. Автосамосвалы с бензиновым 
двигателем, имеющие технически 
допустимую максимальную массу 
свыше 3,5 т, но не более 12 т

29.10.41.122 -

118. Автосамосвалы с дизельным 
двигателем, имеющие технически 
допустимую максимальную массу 
свыше 12 т

29.10.41.123 -

119. Мебель металлическая, не вклю-
чённая в другие группировки

31.09.11 -

120. Рыбозаградители - 04.01.02.05
121. Оборудование для инкубации 

икры
- 04.03.01

122. Оборудование для кормления - 04.03.02
123. Оборудование для содержания, 

выращивания
- 04.03.03

124. Оборудование для водообеспече-
ния и водоподготовки

- 04.03.04

125. Оборудование для обеспечения 
воздухом, кислородом

- 04.03.05

126. Автоматические системы для 
управления технологическим 
процессом 

- 04.04.08

127. Системы контроля параметров 
водной среды 

- 04.05.01

128. Термооксиметры - 04.05.02
129. Батометры - 04.05.03
130. Весы:а) технические; 

б) электронные
- 04.05.04.04

131. Бинокуляры - 04.05.06
132. Приборы для определения скоро-

сти течения воды
- 04.05.08

».

2. 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

Извещение о согласовании проекта межевания земельного 
участка в счет земельных долей  в праве общей долевой собственности

Заказчиком кадастровых работ является Новрузбекова Ольга Алексан-
дровна, зарегистрированная по адресу: Ульяновская область, Ульяновский 
район, р.п. Ишеевка, ул. Мира, дом 42, телефон 89022170337.

Кадастровым инженером,  подготовившим проект межевания,  Перс 
Владимиром Владимировичем, Ульяновская область, город Ульяновск, 
432026, ул. Октябрьская, дом № 36,кв. № 77, адрес электронной почты: pers-
net@mail.ru, тел. 89278252779. Квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 73-13-207.

Участки, выделяемые в счет земельных долей,  расположенных по адре-
су: Ульяновская область, Ульяновский район, СПК  Я.М. Свердлова с када-
стровым номером 73:19:050101:7.

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней с мо-
мента опубликования данного извещения   по следующему адресу: Ульянов-
ская область, город Ульяновск, 432026, ул. Октябрьская, дом № 36,кв. № 77, 
адрес электронной почты: pers-net@mail.ru, тел. 89278252779. Квалифика-
ционный аттестат кадастрового инженера №73-13-207, кадастровый инже-
нер Перс Владимир Владимирович. Обоснованные возражения  присылать 
по вышеуказанному адресу кадастрового инженера  и в Кадастровую палату 
Ульяновской области.
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МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

15 сентября 2020 г.          № 165-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки 

ул. Речная до границы земельного участка жилого 
дома по адресу: Ульяновская область, 

Чердаклинский район, с. Малаевка, ул. Речная, 
д. 10а, протяжённостью 69 м,  адрес: Ульяновская 

область, Чердаклинский район, с. Малаевка, 
ул. Речная и наложении ограничений (обременений) 

на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст. 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 
Правил охраны газораспределительных сетей, утверж-
дённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 
5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  № 
158-ЗО «О системе исполнительных органов государ-
ственной власти Ульяновской области», пунктом 31 
раздела 2.2 Положения о Министерстве строительства 
и архитектуры Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области 
от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления 
заместителя генерального директора по общим вопро-
сам Общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 
07.07.2020 № 1835/78-07 (вх. № 12188 от 08.07.2020) 
и сведений о границах охранной зоны газораспредели-
тельной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-
ввода от точки врезки до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область,  ул. Реч-
ная до границы земельного участка жилого дома по 
адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, 
с. Малаевка, ул. Речная, д. 10а, протяжённостью 69 м,  
адрес: Ульяновская область, Чердаклинский район, с. 
Малаевка, ул. Речная, в виде территории, ограничен-
ной условными линиями, проходящими на расстоянии  
2 метров с каждой стороны газопровода, общей площа-
дью 217 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газо-
распределительной сети земельные участки, согласно 
приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области                                                                              

к.В.алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 15 сентября 2020 г. № 165-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки  по ул. Речная до границы земельного 

участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Чердаклинский район, 

с. Малаевка, ул. Речная,  д. 10а, протяжённостью 
69 м,  адрес: Ульяновская область, Чердаклинский 

район,  с. Малаевка, ул. Речная
Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО  «Озерское сельское поселение»
(Кадастровый квартал 73:21:190902)
1 4.00 507338.74 2297588.28
2 5.99 507335.29 2297590.31
3 2.90 507332.26 2297585.15
4 2.16 507331.14 2297582.47
5 7.43 507329.79 2297580.79
6 11.62 507324.21 2297575.88
7 12.53 507313.90 2297570.53
8 10.5 507302.58 2297565.15
9 4.00 507293.29 2297560.27
10 10.42 507295.15 2297556.73
11 12.52 507304.37 2297561.57
12 12.18 507315.68 2297566.94
13 8.26 507326.49 2297572.56
14 3.07 507332.69 2297578.01
15 3.19 507334.61 2297580.41
16 5.72 507335.85 2297583.35

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства

и архитектуры Ульяновской области
от 15 сентября 2020 г. № 165-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих в границу охранной 

зоны газопровода-ввода от точки врезки  
по ул. Речная до границы земельного участка 
жилого дома по адресу:  Ульяновская область, 

Чердаклинский район, с. Малаевка, ул. Речная,  
д. 10а, протяжённостью 69 м,  адрес: Ульяновская 

область, Чердаклинский район,                                 
 с. Малаевка, ул. Речная

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 1 73:21:190902:122 земли населенных 
пунктов

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

15 сентября 2020 г.          № 166-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки  

по ул. Центральная до границы земельного участка 
жилого дома  по адресу: Ульяновская область,  

Чердаклинский р-н, с. Старый белый яр,  
ул. Центральная, д. 117, протяжённостью 13 м,  

адрес: Ульяновская область, Чердаклинский р-н, 
с. Старый белый яр, ул. Центральная и наложении 

ограничений (обременений) на входящие  
в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст. 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 

Правил охраны газораспределительных сетей, утверж-
дённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 
5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005 № 
158-ЗО «О системе исполнительных органов государ-
ственной власти Ульяновской области», пунктом 31 
раздела 2.2 Положения о Министерстве строительства 
и архитектуры Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области 
от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления 
заместителя генерального директора по общим вопро-
сам Общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 
07.07.2020 № 1835/78-07 (вх. № 12188 от 08.07.2020) 
и сведений о границах охранной зоны газораспредели-
тельной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-
ввода от точки врезки по ул. Центральная до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: Ульянов-
ская область, Чердаклинский р-н, с. Старый Белый Яр, 
ул. Центральная, д. 117, протяжённостью 13 м,  адрес: 
Ульяновская область, Чердаклинский р-н, с. Старый 
Белый Яр, ул. Центральная, в виде территории, огра-
ниченной условными линиями, проходящими на рас-
стоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, общей 
площадью 34 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газо-
распределительной сети земельные участки, согласно 
приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области                                                                              

к.В.алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 15 сентября  2020 г. № 166-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки  по ул. Центральная до границы земельного 

участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Чердаклинский р-н, 

с. Старый белый яр, ул. Центральная, д. 117, 
протяжённостью 13 м,  адрес: 

Ульяновская область, Чердаклинский р-н, 
с. Старый белый яр, ул. Центральная

Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО  «Белоярское сельское поселение»
(Кадастровый квартал 73:21:300612)
1 4.00 469103.73 2290118.45
2 8.44 469100.79 2290121.15
3 4.00 469095.07 2290114.94
4 8.44 469098.02 2290112.23

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 15 сентября  2020 г. № 166-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих в границу охранной 

зоны газопровода-ввода от точки врезки  
по ул. Центральная до границы земельного участка 

жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Чердаклинский р-н, 

с. Старый белый яр, ул. Центральная, д. 117, 
протяжённостью 13 м,  адрес: Ульяновская область, 

Чердаклинский р-н, с. Старый белый яр,  
ул. Центральная

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 - - земли населенных 
пунктов

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

15 сентября 2020 г.          № 167-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки по ул. крупская 

до границы земельного участка жилого дома 
по адресу: Ульяновская область, г. барыш, 

ул. крупской дом № 10-1, протяжённостью 14 м,  
адрес: Ульяновская область, г. барыш, ул. крупкой 

и наложении ограничений (обременений)
 на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст. 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 
Правил охраны газораспределительных сетей, утверж-
дённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 
5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005   
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области», пунктом 31 
раздела 2.2 Положения о Министерстве строительства 
и архитектуры Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области 
от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления 
заместителя генерального директора по общим вопро-
сам Общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 
07.07.2020 № 1836/78-07 (вх. № 12189 от 08.07.2020) 
и сведений о границах охранной зоны газораспредели-
тельной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-
ввода от точки врезки по ул. Крупская до границы зе-
мельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская 
область, г. Барыш, ул. Крупской дом № 10-1, протяжён-
ностью 14 м,  адрес: Ульяновская область, г. Барыш, ул. 
Крупкой, в виде территории, ограниченной условны-
ми линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с 
каждой стороны газопровода, общей площадью 41кв.м 
(приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878,  на входящие в охранную зону газо-
распределительной сети земельные участки, согласно 
приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области                                                                              

к.В.алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 15 сентября 2020 г. № 167-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки  по ул. крупская до границы земельного 

участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, г. барыш, ул. крупской дом 

№ 10-1, протяжённостью 14 м,  адрес: 
Ульяновская область,  г. барыш, ул. крупской 

Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО Барышское городское поселение
(Кадастровый квартал 73:22:030202)
1 10.22 433019.73 1369224.95
2 4.00 433014.83 1369233.91
3 10.22 433011.32 1369231.98
4 4.00 433016.22 1369223.02

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры  
Ульяновской области

от 15 сентября 2020 г. № 167-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих границу охранной 

зоны газопровода-ввода от точки врезки  
по ул. крупская до границы земельного участка 

жилого дома по адресу: Ульяновская область, 
г. барыш, ул. крупской дом № 10-1, 

протяжённостью 14 м,  адрес: Ульяновская область, 
г. барыш, ул. крупской 

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 - - земли населенных 
пунктов

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

15 сентября 2020 г.          № 168-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки 

по ул. Юбилейная до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, 

Старомайнский район, с. красная Река,
ул. Юбилейная, д.47, протяжённостью 8 м, 

 адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, 
с. красная Река, ул. Юбилейная и наложении 

ограничений (обременений) 
на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст. 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 
Правил охраны газораспределительных сетей, утверж-
дённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 
5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005   
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области», пунктом 31 
раздела 2.2 Положения о Министерстве строительства 
и архитектуры Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области 
от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления 
заместителя генерального директора - главного инже-
нера Общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» Ступина О.А. от 
03.07.2020 № 1761/78-07 (вх. № 11863 от 03.07.2020) 
и сведений о границах охранной зоны газораспредели-
тельной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-
ввода от точки врезки по ул. Юбилейная до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: Ульянов-
ская область, Старомайнский район, с. Красная Река, 
ул. Юбилейная, д.47, протяжённостью 8 м,  адрес: Улья-
новская область, Старомайнский район, с. Красная 
Река, ул. Юбилейная, в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на расстоянии 2 
метров с каждой стороны газопровода, общей площа-
дью 17 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газо-
распределительной сети земельные участки, согласно 
приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области                                                                              

к.В.алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 15 сентября  2020 г. № 168-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки по ул. Юбилейная до границы земельного 

участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Старомайнский район, 

с. красная Река, ул. Юбилейная, д.47, 
протяжённостью 8 м,  адрес: Ульяновская область, 

Старомайнский район, с. красная Река, 
ул. Юбилейная

Система координат МСк-73

№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Краснореченское сельское поселе-
ние»
(Кадастровый квартал 73:16:060402)
1 4.33 536348.67 2304586.57
2 4.00 536349.16 2304590.87
3 4.33 536345.18 2304591.32
4 4.00 536344.70 2304587.02

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 15 сентября  2020 г. № 168-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих в границу охранной 

зоны газопровода-ввода от точки врезки 
по ул. Юбилейная до границы земельного участка 

жилого дома по адресу: Ульяновская область, 
Старомайнский район, с. красная Река, 

ул. Юбилейная, д.47, протяжённостью 8 м,  
адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, 

с. красная Река, ул. Юбилейная
№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 - - земли населенных 
пунктов

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

15 сентября 2020 г.          № 169-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки в газопровод 

низкого давления по ул. комсомольская до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: 

Ульяновская область, Чердаклинский район, 
п. Октябрьский, пер. комсомольский, д.15, 

протяжённостью 79 м,  адрес: Ульяновская область, 
Чердаклинский район, п. Октябрьский, 

пер. комсомольский и наложении 
ограничений (обременений) 

на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст. 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 
Правил охраны газораспределительных сетей, утверж-
дённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 
5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005   
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области», пунктом 31 
раздела 2.2 Положения о Министерстве строительства 
и архитектуры Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области 
от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления 
заместителя генерального директора - главного инже-
нера Общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» Ступина О.А. от 
03.07.2020 № 1761/78-07 (вх. № 11863 от 03.07.2020) 
и сведений о границах охранной зоны газораспредели-
тельной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-
ввода от точки врезки в газопровод низкого давления 
по ул. Комсомольская до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, Черда-
клинский район,  п. Октябрьский, пер. Комсомольский, 
д.15, протяжённостью 79 м,  адрес: Ульяновская область, 
Чердаклинский район, п. Октябрьский, пер. Комсо-
мольский, в виде территории, ограниченной условны-
ми линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с 
каждой стороны газопровода, общей площадью 283 кв.м 
(приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газо-
распределительной сети земельные участки, согласно 
приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области                                                                              

к.В.алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 15 сентября 2020 г. № 169-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки в газопровод низкого давления по 

ул. комсомольская до границы земельного 
участка жилого дома по адресу: 

Ульяновская область, Чердаклинский район, 
п. Октябрьский, пер. комсомольский, д.15, 

протяжённостью 79 м,  адрес: Ульяновская область, 
Чердаклинский район, п. Октябрьский, 

пер. комсомольский
Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Октябрьское сельское поселение»
(Кадастровый квартал 73:21:220202)
1 4.00 509681.78 2277290.19
2 10.02 509683.87 2277293.59
3 4.86 509675.24 2277298.67
4 12.90 509670.43 2277299.39
5 18.03 509657.55 2277298.77
6 18.36 509639.55 2277297.85
7 12.24 509621.27 2277296.02
8 3.18 509622.23 2277283.82
9 3.91 509625.4 2277284.08
10 4.49 509625.92 2277287.95
11 14.35 509625.57 2277292.43
12 17.93 509639.85 2277293.86
13 12.50 509657.75 2277294.77
14 3.70 509670.23 2277295.37
15 9.15 509673.89 2277294.82

Приложение № 2
к приказу Министерства строитель-

ства и архитектуры Ульяновской области
от 15 сентября  2020 г. № 169-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих в границу охранной 

зоны газопровода-ввода от точки врезки 
в газопровод низкого давления 

по ул. комсомольская до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: 

Ульяновская область, Чердаклинский район,                                 
п. Октябрьский, пер. комсомольский, д.15, 

протяжённостью 79 м,  адрес: Ульяновская область, 
Чердаклинский район, п. Октябрьский, 

пер. комсомольский
№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый номер Категория земель

1 1 73:21:220202:58 земли населенных 
пунктов

2 0.06 73:21:000000:679(9) земли населенных 
пунктов
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МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

15 сентября 2020 г.          № 170-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки 

по ул. Мира до границы земельного участка жилого 
дома по адресу: Ульяновская область, 

Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Мира, 
д.11а, протяжённостью 16 м,  адрес: 

Ульяновская область, Чердаклинский район, 
р.п. Чердаклы, ул. Мира и наложении ограничений 

(обременений) на входящие 
в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст. 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 
Правил охраны газораспределительных сетей, утверж-
дённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 
5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005   
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области», пунктом 31 
раздела 2.2 Положения о Министерстве строительства 
и архитектуры Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области 
от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления 
заместителя генерального директора - главного инже-
нера Общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» Ступина О.А. от 
03.07.2020 № 1761/78-07 (вх. № 11863 от 03.07.2020) 
и сведений о границах охранной зоны газораспредели-
тельной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-
ввода от точки врезки по ул. Мира до границы земель-
ного участка жилого дома по адресу: Ульяновская об-
ласть, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Мира, 
д.11А, протяжённостью 16 м,  адрес: Ульяновская об-
ласть, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Мира, 
в виде территории, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии 2 метров с каждой сторо-
ны газопровода, общей площадью 37 кв.м (приложение 
№ 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газо-
распределительной сети земельные участки, согласно 
приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области                                                                              

к.В.алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 15 сентября 2020 г. № 170-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки по ул. Мира до границы земельного участка 

жилого дома по адресу: Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Мира, 

д.11а, протяжённостью 16 м,  адрес: Ульяновская 
область, Чердаклинский район,  

р.п. Чердаклы, ул. Мира
Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Чердаклинское городкое поселение»
(Кадастровый квартал 73:21:200316, 73:21:200315)
1 4.00 511086.40 2287520.75
2 5.85 511088.67 2287524.04
3 3.05 511083.86 2287527.36
4 4.00 511081.71 2287529.52
5 3.43 511078.87 2287526.70
6 6.22 511081.28 2287524.27

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 15 сентября 2020 г. № 170-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих в границу охранной 

зоны газопровода-ввода от точки врезки 
по ул. Мира до границы земельного участка жилого 

дома по адресу: Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Мира, 

д.11а, протяжённостью 16 м,  адрес: Ульяновская 
область, Чердаклинский район, 

р.п. Чердаклы, ул. Мира

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 - - земли населенных 
пунктов

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

15 сентября 2020 г.         № 171-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки по ул. Южная  

до границы земельного участка жилого дома  
по адресу: Ульяновская область,  

Старомайнский район, р.п. Старая Майна,  
ул. Южная, д.3, протяжённостью 27 м,  

 адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, 
р.п. Старая Майна, ул. Южная  

и наложении ограничений (обременений) 
на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст. 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 
Правил охраны газораспределительных сетей, утверж-
дённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 
5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005   
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области», пунктом 31 
раздела 2.2 Положения о Министерстве строительства 
и архитектуры Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области 
от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления 

заместителя генерального директора - главного инже-
нера Общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» Ступина О.А. от 
03.07.2020 № 1761/78-07 (вх. № 11863 от 03.07.2020) 
и сведений о границах охранной зоны газораспредели-
тельной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-
ввода от точки врезки по ул. Южная до границы зе-
мельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская 
область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. 
Южная, д.3, протяжённостью 27 м,  адрес: Ульяновская 
область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. 
Южная, в виде территории, ограниченной условны-
ми линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с 
каждой стороны газопровода, общей площадью 88 кв.м 
(приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газо-
распределительной сети земельные участки, согласно 
приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области                                                                              

к.В.алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 15 сентября  2020 г. № 171-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода 
от точки врезки по ул. Южная до границы 

земельного участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Старомайнский район, 

р.п. Старая Майна, ул. Южная, д.3, протяжённостью 
27 м,  адрес: Ульяновская область, Старомайнский 

район, р.п. Старая Майна, ул. Южная

Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Старомайнское городское поселе-
ние»
(Кадастровый квартал 73:16:040105)
1 4.00 538474.07 2290321.44
2 21.92 538471.98 2290324.86
3 4.00 538453.29 2290313.41
4 21.92 538455.37 2290310.00

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 15 сентября  2020 г. № 171-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих в границу охранной 

зоны газопровода-ввода от точки врезки 
по ул. Южная до границы земельного 

участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Старомайнский район, 

р.п. Старая Майна, ул. Южная, д.3, протяжённо-
стью 27 м,  адрес: Ульяновская область, 

Старомайнский район, 
р.п. Старая Майна, ул. Южная

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 - - земли населенных 
пунктов

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

15 сентября 2020 г.          № 172-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки (инвентар-
ный №ОФ-0107491) по ул.курганы до границы 

земельного участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Ульяновский район, 

с. Русская беденьга, ул. курганы, д.15, 
протяжённостью 17 м, адрес: 

Ульяновская область, р-н Ульяновский, 
с. Русская беденьга, ул. курганы, д.15 

и наложении ограничений (обременений) 
на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст. 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 
Правил охраны газораспределительных сетей, утверж-
дённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 
5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005   
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области», пунктом 31 
раздела 2.2 Положения о Министерстве строительства 
и архитектуры Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области 
от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления 
заместителя генерального директора - главного инже-
нера Общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» Ступина О.А. от 
25.06.2020 № 1655/78-07 (вх. № 11310 от 26.06.2020) 
и сведений о границах охранной зоны газораспредели-
тельной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-
ввода от точки врезки (инвентарный №ОФ-0107491) 
по ул.Курганы до границы земельного участка жилого 
дома по адресу: Ульяновская область, Ульяновский рай-
он, с. Русская Беденьга, ул. Курганы, д.15, протяжённо-
стью 17 м, адрес: Ульяновская область, р-н Ульяновский, 
с. Русская Беденьга, ул. Курганы, д.15, в виде террито-
рии, ограниченной условными линиями, проходящими 
на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, 
общей площадью 27 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газо-
распределительной сети земельные участки, согласно 
приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области                                                                              

к.В.алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 15 сентября  2020 г. № 172-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки (инвентарный №ОФ-0107491) по ул.курганы 

до границы земельного участка жилого дома 
по адресу: Ульяновская область, Ульяновский рай-

он, с. Русская беденьга, ул. курганы, д.15, 
протяжённостью 17 м, адрес: Ульяновская область, 

р-н Ульяновский, с. Русская беденьга, 
ул. курганы, д.15

Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Ундоровское сельское поселение»
(Кадастровый квартал 73:19:010301)
1 4.00 546796.12 2254595.57
2 6.83 546798.06 2254599.07
3 3.98 546792.09 2254602.37
4 6.81 546790.17 2254598.88

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 15 сентября  2020 г. № 172-пр

ПЕРЕЧЕнь
Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки 

врезки (инвентарный №ОФ-0107491) 
по ул.курганы до границы земельного 

участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Ульяновский район, 

с. Русская беденьга, ул. курганы, д.15,                     
протяжённостью 17 м, адрес: 

Ульяновская область, р-н Ульяновский,                                        
с. Русская беденьга, ул. курганы, д.15

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 7 73:19:010301:318 земли населенных 
пунктов

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

15 сентября 2020 г.          № 173-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки 

по ул. Полевая до границы земельного 
участка жилого дома по адресу: 

Ульяновская область, карсунский район, 
р.п. карсун, ул. Полевая, д.31, протяжённо-

стью 88 м,  адрес: Ульяновская область, 
карсунский район, р.п. карсун, ул. Полевая 

и наложении ограничений (обременений) 
на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст. 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 
Правил охраны газораспределительных сетей, утверж-
дённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 
5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005   
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области», пунктом 31 
раздела 2.2 Положения о Министерстве строительства 
и архитектуры Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области 
от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления 
заместителя генерального директора по общим вопро-
сам Общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 
07.07.2020 № 1836/78-07 (вх. № 12189 от 08.07.2020) 
и сведений о границах охранной зоны газораспредели-
тельной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-
ввода от точки врезки по ул. Полевая до границы зе-
мельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская 
область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Полевая, 
д.31, протяжённостью 88 м,  адрес: Ульяновская область, 
Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Полевая, в виде тер-
ритории, ограниченной условными линиями, проходя-
щими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газо-
провода, общей площадью 336 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газо-
распределительной сети земельные участки, согласно 
приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области                                                                              

к.В.алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 15 сентября  2020 г. № 173-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода 
от точки врезки  по ул. Полевая до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: 

Ульяновская область, карсунский район,             
р.п. карсун, ул. Полевая, д.31, протяжённостью 88 
м,  адрес: Ульяновская область, карсунский район, 

р.п. карсун, ул. Полевая
Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО Карсунское городское поселение
(Кадастровый квартал 73:05:040148)
1 3.14 493570.45 1359905.67
2 76.92 493569.39 1359908.63
3 4.00 493639.76 1359939.70
4 80.76 493638.14 1359943.36
5 6.86 493564.26 1359910.74
6 4.00 493566.69 1359904.33

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 15 сентября  2020 г. № 173-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих в границу охранной 

зоны газопровода-ввода от точки врезки  
по ул. Полевая до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, 

карсунский район,  р.п. карсун, ул. Полевая, д.31,               
протяжённостью 88 м, адрес: Ульяновская область, 

карсунский район, р.п. карсун, ул. Полевая

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 336 73:05:040148:487 земли населенных 
пунктов

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

15 сентября 2020 г.          № 174-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки 

(инвентарный №ОФ-0107491) по ул.курганы 
до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, Ульянов-
ский р-н, с. Русская беденьга, ул. курганы, 

д.6, протяжённостью 7 м, 
адрес: Ульяновская область, 

р-н Ульяновский, с. Русская беденьга, 
ул. курганы, д.6 и наложении ограничений 

(обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст. 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 
Правил охраны газораспределительных сетей, утверж-
дённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 
5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  № 
158-ЗО «О системе исполнительных органов государ-
ственной власти Ульяновской области», пунктом 31 
раздела 2.2 Положения о Министерстве строительства 
и архитектуры Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области 
от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления 
заместителя генерального директора по общим вопро-
сам Общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 
23.07.2020 № 2107/78-07 (вх. № 13384 от 24.07.2020) 
и сведений о границах охранной зоны газораспредели-
тельной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-
ввода от точки врезки (инвентарный №ОФ-0107491) 
по ул.Курганы до границы земельного участка жилого 
дома по адресу: Ульяновская область, Ульяновский р-н, 
с. Русская Беденьга, ул. Курганы, д.6, протяжённостью 
7 м, адрес: Ульяновская область,  р-н Ульяновский, с. 
Русская Беденьга, ул. Курганы, д.6, в виде территории, 
ограниченной условными линиями, проходящими на 
расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, об-
щей площадью 9 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газо-
распределительной сети земельные участки, согласно 
приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области                                                                              

к.В.алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 15 сентября  2020 г. № 174-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода 
от точки врезки (инвентарный №ОФ-0107491) 

по ул.курганы до границы земельного участка жи-
лого дома по адресу: Ульяновская область, 

Ульяновский р-н, с. Русская беденьга, ул. курганы, 
д.6, протяжённостью 7 м, адрес: 

Ульяновская область, р-н Ульяновский, 
с. Русская беденьга, ул. курганы, д.6

Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО “Ундоровское сельское поселение”
(Кадастровый квартал 73:19:010301)
1 4.00 546609.64 2254328.98
2 2.24 546611.32 2254332.61
3 4.00 546609.28 2254333.55
4 2.24 546607.61 2254329.92

Приложение № 2
к приказу Министерства строитель-

ства и архитектуры Ульяновской области
от 15 сентября  2020 г. № 174-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих в границу охранной 

зоны газопровода-ввода от точки врезки 
(инвентарный №ОФ-0107491) по ул.курганы 
до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, Ульяновский р-н, 
с. Русская беденьга, ул. курганы, д.6, 

протяжённостью 7 м, адрес: Ульяновская область, 
р-н Ульяновский, с. Русская беденьга, 

ул. курганы, д. 6
№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 8 73:19:010301:318 Земли населенных 
пунктов

МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

15 сентября 2020 г.          № 175-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки 
по ул. Малая нагорная до границы 

земельного участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, тереньгульский район,  

с. красноборск, ул. Малая нагорная, д.7, 
протяжённостью 8 м, адрес: Ульяновская об-

ласть, тереньгульский р-н, с. красноборск, ул. 
Малая нагорная и наложении ограничений 

(обременений) на входящие в неё земельные участки



28 Информация

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст. 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 
Правил охраны газораспределительных сетей, утверж-
дённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 
5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005   
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области», пунктом 31 
раздела 2.2 Положения о Министерстве строительства 
и архитектуры Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области 
от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления 
заместителя генерального директора по общим вопро-
сам Общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 
14.07.2020 № 1991/78-09 (вх. № 12615 от 15.07.2020) 
и сведений о границах охранной зоны газораспредели-
тельной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-
ввода от точки врезки по ул. Малая Нагорная до грани-
цы земельного участка жилого дома по адресу: Ульянов-
ская область, Тереньгульский район, с. Красноборск, ул. 
Малая Нагорная, д.7, протяжённостью 8 м, адрес: Улья-
новская область, Тереньгульский р-н, с. Красноборск, 
ул. Малая Нагорная, в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на расстоянии 2 
метров с каждой стороны газопровода, общей площа-
дью 17 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газо-
распределительной сети земельные участки, согласно 
приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области                                                                              

к.В.алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 15 сентября  2020 г. № 175-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода 
от точки врезки по ул. Малая нагорная           

до границы земельного участка жилого дома 
по адресу: Ульяновская область, тереньгульский 
район, с. красноборск, ул. Малая нагорная, д.7, 

протяжённостью 8 м, адрес: Ульяновская область, 
тереньгульский р-н, с. красноборск, 

ул. Малая нагорная
Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО  “Красноборское сельское поселение”
(Кадастровый квартал 73:18:030401)
1 4.00 444995.82 2234006.73
2 4.18 444995.48 2234010.72
3 4.00 444991.31 2234010.37
4 4.18 444991.65 2234006.38

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 15 сентября  2020 г. № 175-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих в охранную зону 

газопровода-ввода от точки врезки 
по ул. Малая нагорная до границы земельного 

участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, тереньгульский район, 

с. красноборск, ул. Малая нагорная, д.7, 
протяжённостью 8 м, адрес: Ульяновская область, 

тереньгульский р-н, с. красноборск, 
ул. Малая нагорная

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 - - -

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

15 сентября 2020 г.          № 176-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки 

по ул. Елховская до границы земельного 
участка жилого дома по адресу: 

Ульяновская область, г.барыш, ул.Елховская, 
д.15, протяжённостью 10 м, 

адрес: Ульяновская обл., г. барыш, ул. Елховская 
и наложении ограничений (обременений) 

на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст. 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 
Правил охраны газораспределительных сетей, утверж-
дённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 
5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005   
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области», пунктом 31 
раздела 2.2 Положения о Министерстве строительства 
и архитектуры Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области 
от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления 
заместителя генерального директора по общим вопро-
сам Общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 
31.07.2020 № 2193/78-07 (вх. № 5738 от 04.08.2020) и 
сведений о границах охранной зоны газораспредели-
тельной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-
ввода от точки врезки по ул. Елховская до границы зе-
мельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская 
область, г.Барыш, ул.Елховская, д.15, протяжённостью 
10 м, адрес: Ульяновская обл., г. Барыш, ул. Елховская, 
в виде территории, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии 2 метров с каждой сторо-
ны газопровода, общей площадью 28 кв.м (приложение 
№ 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газо-

распределительной сети земельные участки, согласно 
приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области                                                                              

к.В.алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 15 сентября  2020 г. № 176-пр

Граница охранной зоны  газопровода- ввода от точки 
врезки по ул. Елховская до границы земельного 

участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, г. барыш, ул. Елховская,  
д. 15, протяженность 10 метров, адрес объекта:  
Ульяновская область, г. барыш, ул. Елховская

Система координат МСК-73
№ то-
чек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах  МО “Барышское городское поселение”
(Кадастровый квартал  73:22:010101)
1 7.07 435295.36 1367916.71
2 4.00 435296.24 1367923.73
3 7.07 435292.28 1367924.23
4 4.00 435291.40 1367917.21

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 15 сентября  2020 г. № 176-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих в охранную зону 

газопровода-ввода от точки врезки по ул. Елховская 
до границы земельного участка жилого дома 
по адресу: Ульяновская область, г. барыш, 

ул. Елховская, д. 15, протяженность 10 метров, 
адрес объекта:  Ульяновская область, 

г. барыш, ул. Елховская
№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 - - земли населенных 
пунктов

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

15 сентября 2020 г.          № 177-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки 

по ул. Школьная до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, 

тереньгульский район, с. красноборск,                                   
ул. Школьная, д.51, протяжённостью 7 м, 

адрес: Ульяновская область, 
тереньгульский р-н, с. красноборск, 

ул. Школьная и наложении ограничений 
(обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст. 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 
Правил охраны газораспределительных сетей, утверж-
дённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 
5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005   
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области», пунктом 31 
раздела 2.2 Положения о Министерстве строительства 
и архитектуры Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области 
от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления 
заместителя генерального директора по общим вопро-
сам Общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 
14.07.2020 № 1991/78-09 (вх. № 12615 от 15.07.2020) 
и сведений о границах охранной зоны газораспредели-
тельной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-
ввода от точки врезки по ул. Школьная до границы зе-
мельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская 
область, Тереньгульский район, с. Красноборск, ул. 
Школьная, д.51, протяжённостью 7 м, адрес: Ульянов-
ская область, Тереньгульский р-н, с. Красноборск, ул. 
Школьная, в виде территории, ограниченной условны-
ми линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с 
каждой стороны газопровода, общей площадью 8 кв.м 
(приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газо-
распределительной сети земельные участки, согласно 
приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области                                                                              

к.В.алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 15 сентября  2020 г. № 177-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки по ул. Школьная до границы земельного 

участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, тереньгульский район, 

с. красноборск, ул. Школьная, д.51, 
протяжённостью 7 м, адрес: Ульяновская область, 

тереньгульский р-н, с. красноборск, ул. Школьная
Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО  “Красноборское сельское поселение”
(Кадастровый квартал 73:18:030402)
1 4.00 444872.21 2234683.93
2 2.12 444869.61 2234686.97

3 4.00 444868.00 2234685.60

4 2.12 444870.60 2234682.56

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 15 сентября  2020 г. № 177-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих в границу охранной 

зоны газопровода-ввода от точки врезки 
по ул. Школьная до границы земельного участка 

жилого дома по адресу: Ульяновская область, 
тереньгульский район, с. красноборск, 

ул. Школьная, д.51, протяжённостью 7 м,
 адрес: Ульяновская область, тереньгульский р-н, 

с. красноборск,   ул. Школьная

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 - - -

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

15 сентября 2020 г.          № 178-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки 

по ул. Советская до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, 

тереньгульский район, с. красноборск, 
ул. Советская, д.82, протяжённостью 

9 м, адрес: Ульяновская область,                  
тереньгульский р-н, с. красноборск,

 ул. Советская  и наложении ограничений 
(обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст. 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 
Правил охраны газораспределительных сетей, утверж-
дённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 
5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005   
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области», пунктом 31 
раздела 2.2 Положения о Министерстве строительства 
и архитектуры Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области 
от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления 
заместителя генерального директора по общим вопро-
сам Общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 
14.07.2020 № 1991/78-09 (вх. № 12615 от 15.07.2020) 
и сведений о границах охранной зоны газораспредели-
тельной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-
ввода от точки врезки по ул. Советская до границы зе-
мельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская 
область, Тереньгульский район, с. Красноборск, ул. 
Советская, д.82, протяжённостью 9 м, адрес: Ульянов-
ская область, Тереньгульский р-н, с. Красноборск, ул. 
Советская, в виде территории, ограниченной условны-
ми линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с 
каждой стороны газопровода, общей площадью 15 кв.м 
(приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газо-
распределительной сети земельные участки, согласно 
приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области                                                                              

к.В.алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 15 сентября  2020 г. № 178-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки по ул. Советская до границы земельного 

участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, тереньгульский район, 

с. красноборск, ул. Советская, д.82,  
протяжённостью 9 м, адрес: Ульяновская область, 

тереньгульский р-н, с. красноборск, ул. Советская

Система координат МСК-73
№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО  «Красноборское сельское поселение»
(Кадастровый квартал 73:18:030405)
1 4.00 443663.14 2233874.72
2 3.75 443663.97 2233878.63
3 4.00 443660.30 2233879.40
4 3.75 443659.47 2233875.49

Приложение № 2
к приказу Министерства  

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 15 сентября  2020 г. № 178-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельные участки, входящие в границу охранной 

зоны газопровода-ввода от точки врезки 
по ул. Советская до границы земельного участка 

жилого дома по адресу: Ульяновская область, 
тереньгульский район, с. красноборск, 

ул. Советская, д.82, протяжённостью 9 м, адрес: 
Ульяновская область, тереньгульский р-н, 

с. красноборск,  ул. Советская
№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 - - -

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

15 сентября 2020 г.         № 179-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки 

по ул. Свияжная до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, 

кузоватовский район, с.коромысловка, 
ул. Свияжная, д. 11, протяжённостью 26 м,

 адрес: Ульяновская область, 
р-н кузоватовский, с. коромысловка, 

ул. Свияжная и наложении ограничений 
(обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст. 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 
Правил охраны газораспределительных сетей, утверж-
дённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 
5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  № 
158-ЗО «О системе исполнительных органов государ-
ственной власти Ульяновской области», пунктом 31 
раздела 2.2 Положения о Министерстве строительства 
и архитектуры Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области 
от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления 
заместителя генерального директора по общим вопро-
сам Общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 
31.07.2020 № 2193/78-07 (вх. № 5738 от 04.08.2020) и 
сведений о границах охранной зоны газораспредели-
тельной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-
ввода от точки врезки по ул. Свияжная до границы зе-
мельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская 
область, Кузоватовский район, с.Коромысловка, ул. 
Свияжная, д. 11, протяжённостью 26 м, адрес: Ульянов-
ская область, р-н Кузоватовский, с. Коромысловка, ул. 
Свияжная, в виде территории, ограниченной условны-
ми линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с 
каждой стороны газопровода, общей площадью 94 кв.м 
(приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газо-
распределительной сети земельные участки, согласно 
приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области                                                                              

к.В.алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 15 сентября  2020 г. № 179-пр

Граница охранной зоны газораспределительной 
сети вдоль газопровода-ввода от точки врезки 

по ул. Свияжная до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область,  

кузоватовский район, с.коромысловка,  
ул. Свияжная, д. 11,  протяженность 26 метров

 адрес объекта: Ульяновская область,  
р-н кузоватовский, с. коромысловка,  ул. Свияжная

Система координат МСК-73
№ то-
чек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО  Коромысловское сельское поселение
(Кадастровый квартал 73:06:021402)
1 4.00 428437.49 2211893.11
2 23.51 428434.13 2211895.29
3 4.00 428421.36 2211875.55
4 23.51 428424.72 2211873.37

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 15 сентября  2020 г. № 179-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих в границу

 охранной зоны  газопровода-ввода от точки врезки 
по ул. Свияжная до границы земельного участка 

жилого дома по адресу: Ульяновская область,  
кузоватовский район, с.коромысловка,  

ул. Свияжная, д. 11,  протяженность 26 метров, 
адрес  объекта:  Ульяновская область,  

р-н кузоватовский, с. коромысловка, ул. Свияжная

№ 
п/п

Пло-
щадь, 
кв.м

Кадастровый номер Категория земель

1 0.04 73:06:000000:101(433) земли населен-
ных пунктов

2 86 73:06:021402:210 земли населен-
ных пунктов

извещение
о согласовании проекта межевания 

земельного участка,  
выделяемого в счет земельных долей

Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания земельных участков, Николаенко Галина 
Дмитриевна, являющаяся членом СРО КИ Ассоциа-
ция «Гильдия Кадастровых Инженеров» (уникальный 
реестровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов СРО КИ № 287/06-20), 433760, Ульяновская 
область, Кузоватовский район, ул.Октябрьская, 71б, 
адрес электронной почты: anatoliy.nik@mail.ru, кон-
тактный телефон 89020042325. Квалификационный 
аттестат кадастрового инженера 73-16-264. Номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - 37294.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке 
проекта межевания является Пименова Лидия Анато-
льевна, адрес регистрации: Ульяновская область, Ку-
зоватовский район, п. Приволье, ул. Первого порядка, 
д. 4, кв. 1, контактный телефон 89510920587.

Земельный участок выделяется в счет земель-
ных долей в праве общей долевой собственности из 
исходного земельного участка с кадастровым номе-
ром 73:06:020701:1, местоположение: Ульяновская 
область, Кузоватовский район, в границах СПК «Ку-
зоватовский». Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка.

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: 433760, Ульяновская 
область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, пер. 
Заводской, 16, контактный телефон 89020042325, 
кадастровый инженер Николаенко Галина Дмитриев-
на, ежедневно с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в течение 
тридцати календарных дней со дня опубликования 
настоящего извещения. 

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка в обязательном порядке направ-
лять в течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения по следующему адресу: 432030, 
Ульяновская область, г. Ульяновск. ул. Юности, д. 5 
(филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской 
области);  433760, Ульяновская область, Кузоватов-
ский район, р.п. Кузоватово, пер. Заводской, 16.
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ПРОЕКТ

Об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) 
и показателей, использованных для определения индикативного предельного уровня цены на тепловую 

энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» 
Ульяновской области на 2021 год

(Продолжение. Начало № 73 (24.347) от 5 октября 2020 г.)

    ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства по регулированию 

цен и тарифов Ульяновской области
от __ ноября  2020г. № ___

индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) 
в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» 

Ульяновской области по каждой системе теплоснабжения  на 2021 год
№
п/п

Наименование единой теплоснабжающей орга-
низации

Номер (код, 
индекс) си-
стемы тепло-
снабжения

Индикативный предельный уро-
вень цены на тепловую энергию 
(мощность) 
с 01.01.2021 по 30.06.2021

Индикативный предель-
ный уровень цены на 
тепловую энергию (мощ-
ность) 
с 01.07.2021 по 31.12.2021

руб./Гкал (без 
учёта НДС)

руб./Гкал (с 
учётом НДС)

руб./Гкал (без 
учёта НДС)

руб./Гкал  
(с учётом 
НДС)

1 Публичное акционерное общество «Т Плюс» 
(Филиал «Ульяновский» Публичного акционер-
ного общества «Т Плюс»)

1,2,59 1 605,18 1 926,22 1 543,23 1 851,88

2 Ульяновское муниципальное унитарное пред-
приятие «Городская теплосеть»

3, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 
13, 17, 18, 20, 
21, 26, 32, 34, 
35, 37, 40, 44, 
45, 46

1 605,18 1 926,22 1 543,23 1 851,88

4 1 606,62 1 927,94 1 544,50 1 853,40
14 1 604,82 1 925,78 1 542,91 1 851,49
15 1 603,50 1 924,20 1 541,74 1 850,09
16 1 606,54 1 927,85 1 544,43 1 853,32
19, 22 1 604,99 1 925,99 1 543,06 1 851,67
23, 48 1 604,00 1 924,80 1 542,19 1 850,63
24 1 604,19 1 925,03 1 542,35 1 850,82
27 1 603,54 1 924,25 1 541,77 1 850,12
28 1 605,37 1 926,44 1 543,40 1 852,08
29 1 603,90 1 924,68 1 542,09 1 850,51
31 1 604,99 1 925,99 1 543,06 1 851,67
33 1 604,12 1 924,94 1 542,29 1 850,75
36 1 607,63 1 929,16 1 545,40 1 854,48
38 1 607,45 1 928,94 1 545,24 1 854,29
39 1 605,27 1 926,32 1 543,31 1 851,97
25, 30, 41 1 605,17 1 926,20 1 543,22 1 851,86
42 1 604,61 1 925,53 1 542,72 1 851,26
43 1 604,87 1 925,10 1 542,96 1 851,55
47 1 605,79 1 926,95 1 543,77 1 852,52

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Элегант»

60 1 604,25 1 925,10 1 542,40 1 850,88

4 Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Авион»

62 1 603,19 1 923,83 1 541,46 1 849,75

5 Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» (Ульяновский территориаль-
ный участок Куйбышевской дирекции по тепло-
водоснабжению  структурного подразделения 
Центральной дирекции по тепловодоснабжению  
филиала ОАО «РЖД»)

51 1 604,04 1 924,85 1 542,21 1 849,45
52 3 457,10 4 148,52 3 265,54 3 918,65

7 Федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего образования 
«Ульяновский институт гражданской авиации 
имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева»

63 1 605,18 1 926,22 1 543,23 1 851,88

8 Акционерное общество «Ульяновское конструк-
торское бюро приборостроения»

49 1 605,18 1 926,22 1 543,23 1 851,88

9 Общество с ограниченной ответственностью 
«Континент»

57 1 604,77 1 925,72 1 542,87 1 851,44

10 Общество с ограниченной ответственностью 
«Теплогенерирующая компания»

56 1 605,85 1 927,02 1 543,82 1 852,58
61 1 605,18 1 926,22 1 543,23 1 851,88

11 Областное государственное казенное пред-
приятие «Корпорация развития коммунального 
комплекса Ульяновской области»

53 1 603,54 1 924,25 1 541,77 1 850,12
54 1 603,19 1 923,83 1 541,46 1 849,75
55 1 605,27 1 926,32 1 543,31 1 851,97

12 Муниципальное бюджетное учреждение «Город-
ской центр по благоустройству и озеленению г. 
Ульяновска»

50 1 606,23 1 927,48 1 544,16 1 852,99

14 Общество с ограниченной ответственностью 
«Север-Газ»

67,68,69 1 605,85 1 927,02 1 543,22 1 851,86

15 Общество с ограниченной ответственностью 
«АльфаРесурс»»

58 1 605,18 1 926,22 1 543,23 1 851,88

16 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТРАЛЬ-
НОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ» МИНИСТЕРСТВА ОБОРО-
НЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

65, 66 1 605,17 1 926,20 1 543,82 1 852,58

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства по регулированию 

цен и тарифовУльяновской области
от __ ноября  2020г. № ___

ПОкаЗатЕли, 
использованные для определения индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) 

в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области
 по системам теплоснабжения№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 26, 32, 34, 35, 37, 40, 44, 45, 46, 

49, 58, 59, 61, 63 на 2021 год
№
п/п

Наименование показателя Единицы из-
мерения

Публичное акционерное общество «Т 
Плюс» (Филиал «Ульяновский» Публич-
ного акционерного общества «Т Плюс») 
(Системы теплоснабжения № 1, 2, 59), 
Ульяновское муниципальное унитарное 
предприятие «Городская теплосеть» (Си-
стемы теплоснабжения № 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 26, 32, 34, 35, 37, 40, 
44, 45, 46), Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ульяновский 
институт гражданской авиации имени 
Главного маршала авиации Б.П.Бугаева» 
(Система теплоснабжения  
№ 63), Акционерное общество «Ульянов-
ское конструкторское бюро приборострое-
ния» (Cистема теплоснабжения № 49),  
Общество с ограниченной ответственно-
стью  «Теплогенерирующая компания» (Си-
стема теплоснабжения № 61),  Общество с 
ограниченной ответственностью  «Альфа-
Ресурс» (Система теплоснабжения № 58)
Система теплоснабжения
№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 
20, 21, 26, 32, 34, 35, 37, 40, 44, 45, 46, 49, 
58, 59, 61, 63

1. Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения - Природный газ
2. Технико-экономические параметры работы котельных
2.1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 10
2.2 Тип площадки строительства - Коммунальное обслуживание
2.3 Площадь земельного участка под строительство кв.м 500
2.4 Общая жилая площадь жилого квартала, на территории 

которого находится котельная
кв.м 68 850

2.5 Средняя этажность жилищной застройки этажей 18
2.6 Тип оборудования по видам используемого топлива - Блочно-модульная котельная
2.7 Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность 

годовой работы оборудования котельной
- 0,97

2.8 Удельный расход топлива при производстве тепловой энер-
гии котельной

кг.у.т./ Гкал 156,1

2.9 Диапазон объёма потребления газа при производстве тепло-
вой энергии котельной

млн.куб. м/ 
год

3,2-5,4

2.10 Ценовая категория потребителя розничного рынка электриче-
ской энергии

- Первая ценовая категория

2.11 Расход воды на водоподготовку куб.м/год 1 239,175
2.12 Расход воды на собственные нужды котельной куб.м/год 73
2.13 Объём водоотведения куб.м/год 73
2.14 Базовая величина капитальных затрат на строительство 

котельной
тыс.руб 44 614

2.15 Базовая величина капитальных затрат на основные средства 
котельной

тыс.руб 26 610

2.16 Коэффициент расходов на техническое обслуживание и 
ремонт основных средств котельной

- 0,015

3. Технико-экономические параметры работы тепловых сетей
3.1 Температурный график °С 110/70
3.2 Теплоноситель - горячая вода
3.3 Расчётное давление в сети МПа 

(кгс/кв. см)
0,6 (6,0)

3.4 Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к 
территориям распространения вечномёрзлых грунтов

- двухтрубная,
независимая закрытая

3.5 Способ прокладки тепловой сети для территорий, не от-
носящихся к территориям распространения вечномёрзлых 
грунтов

- подземный бесканальный

3.6 Тип изоляции для территорий, не относящихся к терри-
ториям, относящимся к территориям распространения 
вечномёрзлых грунтов

- Пенополиуретан в полиэтиленовой обо-
лочке

3.7 Параметры тепловой сети:
3.7.1 длина тепловой сети м 850
3.7.2 средневзвешенный диаметр трубопроводов мм 185
3.8 Базовая величина капитальных затрат на строительство те-

пловой сети для территорий, не относящихся к территориям 
распространения вечномёрзлых грунтов

тыс.руб. 22 790

3.9 Базовая величина капитальных затрат на основные средства 
тепловых сетей для территорий, не относящихся к территори-
ям распространения вечномёрзлых грунтов

тыс.руб. 6 200

3.10 Коэффициент расходов на техническое обслуживание и 
ремонт основных средств тепловых сетей

- 0,015

4. Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим 
сетям

4.1 Общая максимальная мощность энергопринимающих 
устройств котельной

кВт 110

4.2 Уровень напряжения электрической сети кВ 10(6)
4.3 Категория надёжности электроснабжения - первая
4.4 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий заявителю (котельной)
- осуществляется

4.5 Разработка сетевой организацией проектной документации 
по строительству «последней мили»

- осуществляется

4.6 Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных 
со строительством «последней мили»

- выполняется

4.6.1 строительство воздушных линий - не осуществляется
4.6.2 строительство кабельных линий: - осуществляется
4.6.2.1 протяжённость линий км 0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)
4.6.2.2 сечение жилы кв.мм 25
4.6.2.3 материал жилы - алюминий
4.6.2.4 количество жил в линии штук 3
4.6.2.5 способ прокладки - в траншее
4.6.2.6 вид изоляции кабеля - кабели с изоляцией из поливинилхлорид-

ного пластиката или сшитого полиэтилена, 
с наружной оболочкой или защитным 
шлангом из поливинилхлоридного пласти-
ката или кабели с изоляцией из сшитого 
полиэтилена с защитным шлангом из 
полиэтилена (общепромышленное испол-
нение) или с металлической, свинцовой и 
другой оболочкой

4.6.3 строительство пунктов секционирования - осуществляется
4.6.4 количество пунктов секционирования штук 2
4.6.5 строительство комплектных трансформаторных подстанций 

по уровням напряжения
- не осуществляется

4.6.6 строительство распределительных трансформаторных под-
станций по уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.7 строительство распределительных пунктов по уровням на-
пряжения

- не осуществляется

4.6.8 строительство центров питания, подстанций по уровням 
напряжения

- не осуществляется

4.7 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
(котельной) технических условий

- осуществляется

4.8 Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом 
органа федерального государственного энергетического над-
зора присоединяемых устройств заявителя (котельной)

- осуществляется

4.9 Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы устройств в электрической сети

- осуществляется

5. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и 
водоотведения

5.1 Объём бака аварийного запаса воды куб.м 55
5.2 Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизо-

ванного водоснабжения и водоотведения
кв.см до 300

5.3 Величина подключаемой (технологически присоединяемой) 
нагрузки

куб.м/ч до 10

5.4 Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснаб-
жения

мм 25

5.5 Диаметр трубопровода сетей водоотведения мм 100
5.6 Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
5.6.1 тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и 

водоотведения
- подземная

5.6.2 материал трубопровода сетей централизованного водоснабже-
ния (водоотведения)

- полиэтилен, или сталь, или чугун, или 
иной материал

5.6.3 глубина залегания - ниже глубины промерзания
5.6.4 стеснённость условий при прокладке сетей централизованно-

го водоснабжения и водоотведения
- городская застройка, новое строительство

5.6.5 тип грунта - по местным условиям
5.7 Величина подключаемой (технологически присоединяемой) 

нагрузки к централизованной системе водоснабжения
куб.м/ 
сутки

3,7

5.8 Величина подключаемой (технологически присоединяемой) 
нагрузки к централизованной системе водоотведения

куб.м/ 
сутки

0,2

5.9 Протяжённость сетей от котельной до места подключения к 
централизованной системе водоснабжения и водоотведения

М 300

6. Параметры подключения (технологического присоединения) 
котельной к газораспределительным сетям

6.1 Тип газопровода - оцинкованный, однотрубный
6.2 Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (на-

земная)
- наземная

6.3 Диаметр газопровода мм 100
6.4 Масса газопровода т/м 0,125
6.5 Протяжённость газопровода М 1000
6.6 Максимальный часовой расход газа куб.м/ч 1500
6.7 Газорегуляторные пункты шкафные штук 1
6.8 Тип газорегуляторного пункта - 2 нитки редуцирования
6.9 Пункт учёта расхода газа штук 1
6.10 Базовая величина затрат на технологическое присоединение к 

газораспределительным сетям
тыс.руб. 2 035

7. Коэффициент использования установленной тепловой 
мощности

- 0,349

8. Коэффициент для температурных зон
8.1 Котельная - 1,038
8.2 Тепловые сети - 1,056
9. Коэффициент сейсмического влияния
9.1 Котельная - 1
9.2 Тепловые сети - 1
9.3 Степень сейсмической опасности баллов менее 6
10. Температурная зона - IV
11. Коэффициент влияния расстояния на транспортировку 

основных средств котельной
- 1

12. Инвестиционные параметры
12.1 Базовый уровень нормы доходности инвестированного 

капитала
% 13,88

12.2 Базовый уровень ключевой ставки Банка России % 12,64
12.3 Срок возврата инвестированного капитала лет 10
12.4 Период амортизации котельной и тепловых сетей лет 15
13. Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала 

котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотруд-
ника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов 
/ Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника 
котельной с учётом коэффициента загрузки, тыс. рублей
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13.1 Начальник котельной - 1 / 70/ 100 / 70
13.2 Старший оператор - 5 / 40 / 50 / 20
13.3 Слесарь - 1 / 40 / 100 / 40
13.4 Инженер-электрик - 1 / 40 / 33 / 13
13.5 Инженер-химик - 1 / 40 / 33 / 13
13.6 Инженер КИП - 1 / 40 / 33 / 13
14. Величина среднемесячной заработной платы работников 

организаций по отрасли «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчёта 
коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной 
оплаты труда сотрудника котельной

руб. 86 941

15. Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нор-
мативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля

- -

16. Объём полезного отпуска тепловой энергии котельной, 
использованный при расчёте предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность)

тыс.Гкал 29,66

17. Величина составляющей предельного уровня цены на тепло-
вую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию 
расходов на топливо при производстве тепловой энергии

руб/Гкал 774,33

17.1 фактическая цена на вид топлива, использование которого 
преобладает в системе теплоснабжения, с учётом затрат 
на его доставку, с указанием использованных источников 
информации
1 полугодие 2021 года;
2 полугодие 2021 года.

руб/ 
тыс.куб.м

5437,53
5598,27

17.2 низшая теплота сгорания вида топлива, использование кото-
рого преобладает в системе теплоснабжения 

ккал/куб.м 7900

17.3 значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
2020 год 
2021 год 

%
3,0(с 1 июля);
3,0 (с 1 июля).

17.4 наименование организации с наибольшим объемом по-
ставляемого, транспортируемого газа (при утверждении 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в 
отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает 
газ)

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Газпром межрегионгаз Ульяновск», 
общество с ограниченной ответствен-
ностью «Газпром газораспределение 
Ульяновск»

18. Величина составляющей предельного уровня цены на тепло-
вую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капиталь-
ных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:

руб/Гкал 471,77

18.1 величина капитальных затрат на строительство котельной тыс.руб. 61 616,60
18.2 температурная зона и сейсмический район, к которым отно-

сится поселение или городской округ, на территории которого 
находится указанная система теплоснабжения

- IV температурная зона

18.3 расстояние от границы системы теплоснабжения до границы 
ближайшего административного центра субъекта Российской 
Федерации с железнодорожным сообщением 

км до 200 км 

18.4 отнесение поселения или городского округа, на территории 
которого находится система теплоснабжения, к территории 
распространения вечномёрзлых грунтов

- не отнесен

18.5 величина капитальных затрат на строительство тепловых 
сетей

тыс.руб. 32 021,19

18.6 величина затрат на технологическое присоединение (подклю-
чение) к электрическим сетям с указанием использованных 
источников данных

тыс.руб. 630,60
приказ Министерства экономического раз-
вития Ульяновской области от 22.12.2014  
№ 06-957 «Об утверждении стандарти-
зированных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности, формул платы 
за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям Открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Волги» (филиа-
ла ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские 
распределительные сети») на 2015 год»

18.7 величина затрат на подключение (технологическое при-
соединение) котельной к централизованной системе водо-
снабжения и водоотведения с указанием использованных 
источников данных

тыс.руб. 772,42 (водоснабжение)
1 075,87 (водоотведение)
приказ Министерства экономического раз-
вития Ульяновской области от 22 .01. 2015 
г. № 06-20 «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоеди-
нение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоот-
ведения Ульяновского муниципального 
унитарного предприятия водопроводно-
канализационного хозяйства «Ульянов-
скводоканал» на 2015 год»

18.8 величина затрат на подключение (технологическое при-
соединение) к газораспределительным сетям с указанием 
использованных источников данных 

тыс.руб. 2 035,00
Таблица ТЭП (V)

18.9.1 стоимость земельного участка для строительства котельной тыс.руб. 1022,39
18.9.2 удельная стоимость земельного участка с соответствующим 

видом разрешённого использования с указанием источников 
данных, использованных при расчёте удельной рыночной 
стоимости земельного участка или удельной кадастровой 
стоимости земельного участка 

тыс.руб./ 
кв.м

1,53680
приложение №26 к постановлению 
Правительства Ульяновской области от 
18 .01. 2012 г. №21-П «Об утверждении 
результатов определения кадастровой 
стоимости земель населённых пунктов в 
Ульяновской области» 

18.10.1 норма доходности инвестированного капитала % 6,48
18.10.2 значение ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации
% 6,25% 01.01.2020  09.02.2020

6,00% 10.02.2020  26.04.2020
5,50% 27.04.2020  21.06.2020
4,50% 22.06.2020  26.07.2020
4,25% 27.07.2020  30.09.2020
Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2020 
года ставка  Центрального банка Россий-
ской Федерации  5,32% 

18.11 значения прогнозных индексов цен производителей промыш-
ленной продукции (ИЦП):
2016 год;
2017 год;
2018 год;
2019 год;
2020 год;
2021 год.

%

4,32%
7,64%
11,92%
2,88%
-1,97%
4,98%

19. Величина составляющей предельного уровня цены на тепло-
вую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию 
расходов на уплату налогов, в том числе:

руб/Гкал 111,33

19.1 величина расходов на уплату налога на прибыль от деятель-
ности, связанной с производством и поставкой тепловой 
энергии (мощности) 

тыс.руб. 1 836,88

19.2 величина ставки налога на прибыль от указанной деятель-
ности

% 20

19.3 величина расходов на уплату налога на имущество тыс.руб. 1 461,44
19.4 величина ставки налога на имущество % 2,2%
19.5 величина расходов на уплату земельного налога тыс.руб. 3,07
19.6 величина ставки земельного налога % 0,30
19.7 величина кадастровой стоимости земельного участка тыс.руб. 1 022,39
20. Величина составляющей предельного уровня цены на тепло-

вую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию 
прочих расходов при производстве тепловой энергии:

Руб./Гкал 155,54

20.1 величина расходов на техническое обслуживание и ремонт 
основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году

тыс.руб. 492,15

20.2 величина расходов на электрическую энергию на собственные 
нужды котельной в базовом году

тыс. руб. 1 433,81

20.3 сведения о наименовании гарантирующего поставщика и 
среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), 
определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году

Руб./кВт.ч Общество с ограниченной ответственно-
стью «Ульяновскэнерго» - 4,30
Общество с ограниченной ответственно-
стью «Оборонэнергосбыт»  4,49

20.4 величина расходов на водоподготовку и водоотведение 
котельной в базовом году

тыс.руб. 24,01

20.5 сведения о наименовании гарантирующей организации в 
сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организа-
ции в сфере водоотведения и величина действующих на день 
окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных 
для указанных организаций

Руб./куб.м Ульяновское муниципальное уни-
тарное предприятие водопроводно-
канализационного хозяйства  «Ульянов-
скводоканал»
Тариф на питьевую воду  17,46
Тариф на водоотведение  15,01

20.6 величина расходов на оплату труда персонала котельной в 
базовом году, включая величину расходов на уплату страхо-
вых взносов

тыс.руб. 1 301,74

20.7 величина иных прочих расходов при производстве тепловой 
энергии котельной 

тыс.руб. 286,01

21. Величина составляющей предельного уровня цены на тепло-
вую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию 
расходов по сомнительным долгам

руб/Гкал 30,26

22. Величина составляющей предельного уровня цены на тепло-
вую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию 
отклонений фактических индексов от прогнозных, исполь-
зуемых при расчёте предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность):

руб/Гкал -

22.1 величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенса-
цию отклонений фактических показателей от прогнозных 
показателей при расчёте составляющей предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей 
компенсацию расходов на топливо, а также фактическая 
цена на вид топлива, использование которого преобладает в 
системе теплоснабжения, используемая при расчёте факти-
ческой составляющей предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов 
на топливо

руб/Гкал -

22.2 величина составляющей предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклоне-
ний фактических показателей от прогнозных показателей при 
расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/
Гкал), используемые при расчёте фактической составляющей 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.

руб/Гкал -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Агентства по регулированию 

цен и тарифовУльяновской области
от __ ноября  2020г. № ___

ПОкаЗатЕли, 
использованные для определения индикативного предельного уровня цены 

на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном 
образовании «город Ульяновск» Ульяновской области по системам теплоснабжения№ 4 на 2021 год

№
п/п

Наименование показателя Единицы из-
мерения

УМУП «Городская теплосеть» 
(Система теплоснабжения №4)
Система теплоснабжения
№ 4

1. Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения - Природный газ
2. Технико-экономические параметры работы котельных
2.1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 10
2.2 Тип площадки строительства - Коммунальное обслуживание
2.3 Площадь земельного участка под строительство кв. м 500
2.4 Общая жилая площадь жилого квартала, на территории кото-

рого находится котельная
кв. м 68 850

2.5 Средняя этажность жилищной застройки этажей 18
2.6 Тип оборудования по видам используемого топлива - Блочно-модульная котельная
2.7 Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность 

годовой работы оборудования котельной
- 0,97

2.8 Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии 
котельной

кг у.т./ Гкал 156,1

2.9 Диапазон объема потребления газа при производстве тепло-
вой энергии котельной

млн куб. м/год 3,2-5,4

2.10 Ценовая категория потребителя розничного рынка электри-
ческой энергии

- Первая ценовая категория

2.11 Расход воды на водоподготовку куб. м/ год 1 239,175
2.12 Расход воды на собственные нужды котельной куб. м/ год 73
2.13 Объем водоотведения куб. м/ год 73
2.14 Базовая величина капитальных затрат на строительство 

котельной
тыс. руб. 44 614

2.15 Базовая величина капитальных затрат на основные средства 
котельной

тыс. руб. 26 610

2.16 Коэффициент расходов на техническое обслуживание и 
ремонт основных средств котельной

- 0,015

3. Технико-экономические параметры работы тепловых сетей
3.1 Температурный график °С 110/70
3.2 Теплоноситель - горячая вода
3.3 Расчетное давление в сети МПа (кгс/

кв. см)
0,6 (6,0)

3.4 Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к 
территориям распространения вечномерзлых грунтов

- двухтрубная,
независимая закрытая

3.5 Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относя-
щихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов

- подземный бесканальный

3.6 Тип изоляции для территорий, не относящихся к территори-
ям, относящимся к территориям распространения вечномерз-
лых грунтов

- Пенополиуретан в полиэтиленовой обо-
лочке

3.7 Параметры тепловой сети:
3.7.1 длина тепловой сети м 850
3.7.2 средневзвешенный диаметр трубопроводов мм 185
3.8 Базовая величина капитальных затрат на строительство те-

пловой с ети для территорий, не относящихся к территориям 
распространения вечномерзлых грунтов

тыс. руб. 22 790

3.9 Базовая величина капитальных затрат на основные средства 
тепловых сетей для территорий, не относящихся к территори-
ям распространения вечномерзлых грунтов

тыс. руб. 6 200

3.10 Коэффициент расходов на техническое обслуживание и 
ремонт основных средств тепловых сетей

- 0,015

4. Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим 
сетям

4.1 Общая максимальная мощность энергопринимающих 
устройств котельной

кВт 110

4.2 Уровень напряжения электрической сети кВ 10(6)
4.3 Категория надежности электроснабжения - первая
4.4 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий заявителю (котельной)
- осуществляется

4.5 Разработка сетевой организацией проектной документации по 
строительству «последней мили»

- осуществляется

4.6 Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных 
со строительством «последней мили»

- выполняется

4.6.1 строительство воздушных линий - не осуществляется
4.6.2 строительство кабельных линий: - осуществляется
4.6.2.1 протяженность линий км 0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

4.6.2.2 сечение жилы кв. мм 25
4.6.2.3 материал жилы - алюминий
4.6.2.4 количество жил в линии штук 3
4.6.2.5 способ прокладки - в траншее
4.6.2.6 вид изоляции кабеля - кабели с изоляцией из поливинилхлорид-

ного пластиката или сшитого полиэтилена, 
с наружной оболочкой или защитным 
шлангом из поливинилхлоридного пласти-
ката или кабели с изоляцией из сшитого 
полиэтилена с защитным шлангом из полиэ-
тилена (общепромышленное исполнение) 
или с металлической, свинцовой и другой 
оболочкой

4.6.3 строительство пунктов секционирования - осуществляется
4.6.4 количество пунктов секционирования штук 2
4.6.5 строительство комплектных трансформаторных подстанций 

по уровням напряжения
- не осуществляется

4.6.6 строительство распределительных трансформаторных под-
станций по уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.7 строительство распределительных пунктов по уровням на-
пряжения

- не осуществляется

4.6.8 строительство центров питания, подстанций по уровням 
напряжения

- не осуществляется

4.7 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
(котельной) технических условий

- осуществляется

4.8 Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом 
органа федерального государственного энергетического над-
зора присоединяемых устройств заявителя (котельной)

- осуществляется

4.9 Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы устройств в электрической сети

- осуществляется

5. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и 
водоотведения

5.1 Объем бака аварийного запаса воды куб. м 55

5.2 Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизо-
ванного водоснабжения и водоотведения

кв. см до 300

5.3 Величина подключаемой (технологически присоединяемой) 
нагрузки

куб. м/ч до 10

5.4 Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснаб-
жения

мм 25

5.5 Диаметр трубопровода сетей водоотведения мм 100

5.6 Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
5.6.1 тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и 

водоотведения
- подземная

5.6.2 материал трубопровода сетей централизованного водоснабже-
ния (водоотведения)

- полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной 
материал

5.6.3 глубина залегания - ниже глубины промерзания
5.6.4 стесненность условий при прокладке сетей централизованно-

го водоснабжения и водоотведения
- городская застройка, новое строительство

5.6.5 тип грунта - по местным условиям
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5.7 Величина подключаемой (технологически присоединяемой) 
нагрузки к централизованной системе водоснабжения

куб. м/сутки 3,7

5.8 Величина подключаемой (технологически присоединяемой) 
нагрузки к централизованной системе водоотведения

куб. м/ сутки 0,2

5.9 Протяженность сетей от котельной до места подключения к 
централизованной системе водоснабжения и водоотведения

м 300

6. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям
6.1 Тип газопровода - оцинкованный, однотрубный
6.2 Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (на-

земная)
- наземная

6.3 Диаметр газопровода мм 100
6.4 Масса газопровода т/м 0,125
6.5 Протяженность газопровода м 1000
6.6 Максимальный часовой расход газа куб. м/ч 1500
6.7 Газорегуляторные пункты шкафные штук 1
6.8 Тип газорегуляторного пункта - 2 нитки редуцирования
6.9 Пункт учета расхода газа штук 1
6.10 Базовая величина затрат на технологическое присоединение к 

газораспределительным сетям
тыс. руб. 2 035

7. Коэффициент использования установленной тепловой мощ-
ности

- 0,349

8. Коэффициент для температурных зон
8.1 Котельная - 1,038
8.2 Тепловые сети - 1,056
9. Коэффициент сейсмического влияния
9.1 Котельная - 1
9.2 Тепловые сети - 1
9.3 Степень сейсмической опасности баллов менее 6
10. Температурная зона - IV
11. Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основ-

ных средств котельной
- 1

12. Инвестиционные параметры
12.1 Базовый уровень нормы доходности инвестированного 

капитала
% 13,88

12.2 Базовый уровень ключевой ставки Банка России % 12,64
12.3 Срок возврата инвестированного капитала лет 10
12.4 Период амортизации котельной и тепловых сетей лет 15
13. Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда 

сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда со-
трудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

13.1 Начальник котельной - 1 / 70/ 100 / 70
13.2 Старший оператор - 5 / 40 / 50 / 20
13.3 Слесарь - 1 / 40 / 100 / 40
13.4 Инженер-электрик - 1 / 40 / 33 / 13
13.5 Инженер-химик - 1 / 40 / 33 / 13
13.6 Инженер КИП - 1 / 40 / 33 / 13
14. Величина среднемесячной заработной платы работников 

организаций по отрасли «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчета 
коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной 
оплаты труда сотрудника котельной

руб. 86 941

15. Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в пределах установленных
нормативов и (или) лимитов для котельной
с использованием угля

- -

16. Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, 
использованный при расчете предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность)

тыс. Гкал 29,66

17. Величина составляющей предельного уровня цены на тепло-
вую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию 
расходов на топливо при производстве тепловой энергии

руб./Гкал 774,33

17.1 фактическая цена на вид топлива, использование которого 
преобладает в системе теплоснабжения, с учетом затрат 
на его доставку, с указанием использованных источников 
информации
1 пг. 2021 года;
2 пг. 2021 года.

руб./тыс. куб. 
метров

1 пг. 2021 года 5437,53
2 пг. 2021 года 5598,27

17.2 низшая теплота сгорания вида топлива, использование кото-
рого преобладает в системе теплоснабжения 

ккал/куб. 
метров

7900

17.3 значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
2020 год; 
2021 год 

% 3,0 (с 1 июля);
3,0(с 1 июля).

17.4 наименование организации с наибольшим объемом поставляе-
мого, транспортируемого газа (при утверждении предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении 
системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)

Общество с ограниченной 
ответственности«Газпром межрегионгаз 
Ульяновск», общество с ограниченной от-
ветственности «Газпром газораспределение 
Ульяновск»

18. Величина составляющей предельного уровня цены на тепло-
вую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капиталь-
ных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:

руб./Гкал 472,74

18.1 величина капитальных затрат на строительство котельной тыс. руб. 61 616,60
18.2 температурная зона и сейсмический район, к которым отно-

сится поселение или городской округ, на территории которого 
находится указанная система теплоснабжения

- IV температурная зона

18.3 расстояние от границы системы теплоснабжения до границы 
ближайшего административного центра субъекта Российской 
Федерации с железнодорожным сообщением 

км до 200 км 

18.4 отнесение поселения или городского округа, на территории 
которого находится система теплоснабжения, к территории 
распространения вечномерзлых грунтов

- не отнесен

18.5 величина капитальных затрат на строительство тепловых 
сетей

тыс. руб. 32 021,19

18.6 величина затрат на технологическое присоединение (подклю-
чение) к электрическим сетям с указанием использованных 
источников данных

тыс. руб. 630,60
приказ Министерства экономического 
развития Ульяновской области от 22.12.2014  
№ 06-957 «Об утверждении стандарти-
зированных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности, формул платы 
за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям Открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Волги» (филиала 
ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские рас-
пределительные сети») на 2015 год»

18.7 величина затрат на подключение (технологическое присоеди-
нение) котельной к централизованной системе водоснабжения 
и водоотведения с указанием использованных источников 
данных

тыс. руб. 772,42 (водоснабжение)
1 075,87 (водоотведение)
приказ Министерства экономического 
развития Ульяновской области от 22.01.2015 
№ 06-20 «Об установлении тарифов на под-
ключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения Ульянов-
ского муниципального унитарного пред-
приятия водопроводно-канализационного 
хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2015 
год»

18.8 величина затрат на подключение (технологическое при-
соединение) к газораспределительным сетям с указанием 
использованных источников данных 

тыс. руб. 2 035,00
Таблица ТЭП (V)

18.9.1 стоимость земельного участка для строительства котельной тыс.руб. 1 230,49
18.9.2 удельная стоимость земельного участка с соответствующим 

видом разрешенного использования с указанием источников 
данных, использованных при расчете удельной рыночной 
стоимости земельного участка или удельной кадастровой 
стоимости земельного участка 

тыс. руб./кв. 
метр

1,84960
приложение №25 к постановлению 
Правительства Ульяновской области от 
18.01.2012 № 21-П «Об утверждении резуль-
татов определения кадастровой стоимости 
земель населённых пунктов в Ульяновской 
области»

18.10.1 норма доходности инвестированного капитала % 6,48
18.10.2 значение ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации
% 6,25% 01.01.2020  09.02.2020

6,00% 10.02.2020  26.04.2020
5,50% 27.04.2020  21.06.2020
4,50% 22.06.2020  26.07.2020
4,25% 27.07.2020  30.09.2020
Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2020 
года ставка  Центрального банка Россий-
ской Федерации  5,32% 

18.11 значения прогнозных индексов цен производителей промыш-
ленной продукции (ИЦП):
2016 год;
2017  год;
2018  год;
2019  год;
2020  год.;
2021 год.

%

4,32%
7,64%
11,92%
2,88%
-1,97%
4,98%

19. Величина составляющей предельного уровня цены на тепло-
вую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию 
расходов на уплату налогов, в том числе:

руб./Гкал 111,59

19.1 величина расходов на уплату налога на прибыль от деятель-
ности, связанной с производством и поставкой тепловой 
энергии (мощности) 

тыс. руб. 1844,11

19.2 величина ставки налога на прибыль от указанной деятель-
ности

% 20

19.3 величина расходов на уплату налога на имущество тыс. руб. 1461,44
19.4 величина ставки налога на имущество % 2,2%
19.5 величина расходов на уплату земельного налога тыс. руб. 3,69
19.6 величина ставки земельного налога % 0,30
19.7 величина кадастровой стоимости земельного участка тыс. руб. 1 230,49
20. Величина составляющей предельного уровня цены на тепло-

вую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию 
прочих расходов при производстве тепловой энергии:

руб./Гкал 155,55

20.1 величина расходов на техническое обслуживание и ремонт 
основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году

тыс. руб. 492,15

20.2 величина расходов на электрическую энергию на собственные 
нужды котельной в базовом году

тыс. руб. 1 433,81

20.3 сведения о наименовании гарантирующего поставщика и 
среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), 
определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году

руб./кВт.ч Открытое акционерное общество «Ульянов-
скэнерго» - 4,30
Открытое акционерное общество «Оборонэ-
нергосбыт»  4,49

20.4 величина расходов на водоподготовку и водоотведение 
котельной в базовом году

тыс. руб. 24,01

20.5 сведения о наименовании гарантирующей организации в 
сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации 
в сфере водоотведения и величина действующих на день 
окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных 
для указанных организаций

руб./куб. 
метров

Ульяновского муниципального уни-
тарного предприятия водопроводно-
канализационного хозяйства «Ульяновскво-
доканал,
Тариф на питьевую воду  17,46
Тариф на водоотведение  15,01

20.6 величина расходов на оплату труда персонала котельной в 
базовом году, включая величину расходов на уплату страхо-
вых взносов

тыс. руб. 1 301,74

20.7 величина иных прочих расходов при производстве тепловой 
энергии котельной 

тыс. руб. 286,40

21. Величина составляющей предельного уровня цены на тепло-
вую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию 
расходов по сомнительным долгам

руб./Гкал 30,28

22. Величина составляющей предельного уровня цены на тепло-
вую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию 
отклонений фактических индексов от прогнозных, исполь-
зуемых при расчете предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность):

руб./Гкал -

22.1 величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенса-
цию отклонений фактических показателей от прогнозных 
показателей при расчете составляющей предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей 
компенсацию расходов на топливо, а также фактическая 
цена на вид топлива, использование которого преобладает в 
системе теплоснабжения, используемая при расчете факти-
ческой составляющей предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов 
на топливо

руб./Гкал -

22.2 величина составляющей предельного уровня цены на тепло-
вую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию 
отклонений фактических показателей от прогнозных показа-
телей при расчете составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенса-
цию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки 
налогов (рублей/Гкал), используемые при расчете фактиче-
ской составляющей предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на уплату налогов.

руб./Гкал -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Агентства по регулированию цен 

и тарифовУльяновской области
от __ ноября  2020г. № ___

ПОкаЗатЕли, 
использованные для определения индикативного предельного уровня цены 

на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном 
образовании «город Ульяновск» Ульяновской области по системам теплоснабжения№ 14 на 2021 год

№
п/п

Наименование показателя Единицы из-
мерения

УМУП «Городская теплосеть» (Система 
теплоснабжения № 14)
Система теплоснабжения
№ 14

1. Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения - Природный газ
2. Технико-экономические параметры работы котельных
2.1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 10
2.2 Тип площадки строительства - Коммунальное обслуживание
2.3 Площадь земельного участка под строительство кв. м 500
2.4 Общая жилая площадь жилого квартала, на территории кото-

рого находится котельная
кв. м 68 850

2.5 Средняя этажность жилищной застройки этажей 18
2.6 Тип оборудования по видам используемого топлива - Блочно-модульная котельная
2.7 Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность 

годовой работы оборудования котельной
- 0,97

2.8 Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии 
котельной

кг у.т./ Гкал 156,1

2.9 Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой 
энергии котельной

млн куб. м/год 3,2-5,4

2.10 Ценовая категория потребителя розничного рынка электриче-
ской энергии

- Первая ценовая категория

2.11 Расход воды на водоподготовку куб. м/ год 1 239,175
2.12 Расход воды на собственные нужды котельной куб. м/ год 73
2.13 Объем водоотведения куб. м/ год 73
2.14 Базовая величина капитальных затрат на строительство ко-

тельной
тыс. руб. 44 614

2.15 Базовая величина капитальных затрат на основные средства 
котельной

тыс. руб. 26 610

2.16 Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ре-
монт основных средств котельной

- 0,015

3. Технико-экономические параметры работы тепловых сетей
3.1 Температурный график °С 110/70
3.2 Теплоноситель - горячая вода
3.3 Расчетное давление в сети МПа (кгс/

кв. см)
0,6 (6,0)

3.4 Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к 
территориям распространения вечномерзлых грунтов

- двухтрубная,
независимая закрытая

3.5 Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относя-
щихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов

- подземный бесканальный

3.6 Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, 
относящимся к территориям распространения вечномерзлых 
грунтов

- Пенополиуретан в полиэтиленовой обо-
лочке

3.7 Параметры тепловой сети:
3.7.1 длина тепловой сети м 850
3.7.2 средневзвешенный диаметр трубопроводов мм 185
3.8 Базовая величина капитальных затрат на строительство те-

пловой с ети для территорий, не относящихся к территориям 
распространения вечномерзлых грунтов

тыс. руб. 22 790

3.9 Базовая величина капитальных затрат на основные средства 
тепловых сетей для территорий, не относящихся к территори-
ям распространения вечномерзлых грунтов

тыс. руб. 6 200

3.10 Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ре-
монт основных средств тепловых сетей

- 0,015

4. Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим 
сетям

4.1 Общая максимальная мощность энергопринимающих 
устройств котельной

кВт 110

4.2 Уровень напряжения электрической сети кВ 10(6)
4.3 Категория надежности электроснабжения - первая
4.4 Подготовка и выдача сетевой организацией технических усло-

вий заявителю (котельной)
- осуществляется

4.5 Разработка сетевой организацией проектной документации по 
строительству «последней мили»

- осуществляется

4.6 Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со 
строительством «последней мили»

- выполняется

4.6.1 строительство воздушных линий - не осуществляется



32 Информация

Газета за ре ги с т ри ро ва на 04 декабря 2014 года Уп рав ле ни ем Фе де раль ной служ бы 
по над зо ру в сфе ре связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Ульяновской области.

ПИ № ТУ73-00395.
Рукописи не ре цен зи ру ют ся и не воз вра ща ют ся.
Подписной индекс: П54450 «Ульяновская правда» (вт, птн)
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. Пере-

печатка материалов «УП» допустима только с разрешения редакции. Газета отпечатана 
с готовых файлов заказчика в АО «Областная типография «Печатный двор». 432049, 
г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 27. Печать офсетная. тираж 900 экз. Заказ № 800. Порядко-
вый номер выпуска 75 (24.349). Дата выхода в свет 13 октября 2020 г. Свободная цена. 

По вопросам качества печати просьба 
обращаться по тел. 29-70-53

адрес редакции, адрес издателя: 432017, г. Уль я новск, ул. Пушкинская, 11.
тел. приемной 30-15-81.
тел. рек лам но го отдела 41-44-88. E-mail: btv7332@yandex.ru
E-mail:ulpravda@mail.ru www.ulpravda.ru
Учредители: - Правительство Ульяновской области (432017, г. Ульяновск, Соборная 
площадь, д. 1);
- Законодательное собрание Ульяновской области (432970, г. Ульяновск, ул. 
Радищева, д. 1)
издатель - ОГАУ ИД «Ульяновская правда»

Главный редактор Арановская Ирина Михайловна

Редактор Кузнецов Георгий Александрович

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
06 октября 2020 г.                                                                                              № 44-П

г. Ульяновск

О предельных уровнях розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению Обществом с ограниченной 

ответственностью «РусГаз», 
на территории Ульяновской области на 2020 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, 
тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределитель-
ным сетям  на территории Российской Федерации», Методическими указа-
ниями  по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 
населению для бытовых нужд, утверждёнными приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 07.08.2019 № 1072/19 «Об утверждении ме-
тодических указаний  по регулированию розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению для бытовых нужд», на основании Положения об 
Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 26.03.2020 
№ 6/138-П «Об Агентстве  по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области», принимая во внимание, что организация применяет упрощённую 
систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:

Установить с 10 октября 2020 года по 31 декабря 2020 года предель-
ные (максимальные) уровни розничных цен на сжиженный газ, реализуе-
мый населению Обществом с ограниченной ответственностью «РусГаз», 
на территории Ульяновской области, в размерах согласно приложению.

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

от 06 октября 2020 г. №44-П

Предельные уровни розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению Обществом 

с ограниченной ответственностью «РусГаз», на тер-
ритории Ульяновской области на 2020 год

№ 
п/п

Категории розничных цен в зависимости 
от системы франкирования

Предельные (мак-
симальные) уровни 
розничных цен,
в рублях за 1 кг 
сжиженного газа
с 10.10.2020 г.
по 31.12.2020 г.

1. Реализация сжиженного газа в баллонах без до-
ставки до потребителя

26,90

2. Реализация сжиженного газа из групповых газо-
вых резервуарных установок

-

3. Реализация сжиженного газа в баллонах с места 
промежуточного хранения (склада)

-

4. Реализация сжиженного газа в резервуарные 
установки, принадлежащие населению (индиви-
дуальные установки)

-

Примечание: 
В соответствии с пунктом 2 Методических указаний по регулированию 

розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, 
утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 07.08.2019
№ 1072/19, к бытовым нуждам относятся пищеприготовление, отопление, 
горячее водоснабжение.

извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков является Манаков Виталий Петрович, адрес места жительства: 
Ульяновская область, Новоспасский район, с. Алакаевка, ул. Молодежная, 
10, кв. 2,  тел. для связи 8 9297903573.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером Вилковым А.О. (433870, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, 
ул. Механизации, дом 1, адрес электронной почты art_vilkov@mail.ru, 
конт. тел. 8 (84 238) 2-16-24) по согласованию изменения границ земель-
ного участка с кадастровым номером 73:11:000000:541, расположенного:  
Российская Федерация, Ульяновская область, Новоспасский район, МО 
«Коптевское сельское поселение».  

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433870, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Механизации, 1 
(АО «ИМУЩЕСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ»)  в течение тридцати дней со дня опубликования извещения еже-
дневно с 8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения по доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433870, 
Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Механизации, 1  (АО «ИМУ-
ЩЕСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» и кад. 
инженеру Вилкову А.О.) и 433030, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, 
ул. Азина, 104  (Управление Росреестра по Ульяновской области).

извещение о проведении общего собрания участников 
долевой собственности земельного участка

В соответствии с п. 2 ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» из-
вещаем участников общей долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 73:13:022301:1, находящийся по адресу: Ульянов-
ская область, Радищевский район, АО «Володарское» о проведении обще-
го собрания, которое состоится 24 ноября 2020 года в 10 часов 00 минут по 
адресу: Ульяновская область, Радищевский район, п. Володарский здание 
клуба. Инициатором созыва собрания является муниципальное образова-
ние Ореховское сельское поселение Радищевского района Ульяновской 
области участник общей долевой собственности при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность (доверенное лицо - оригинал доверенности), 
документ, подтверждающий право долевой собственности на земельный 
участок.

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. Выборы лица, уполномоченного от имени участников долевой соб-

ственности без доверенности действовать при согласовании местоположе-
ния границ земельных участков, одновременно являющихся границей зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении 
с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета, снятие 
с государственного кадастрового учета и (или) государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участ-
ка, соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества 
для государственных или муниципальных нужд.

3. Утверждение проекта межевания земельных участков.
4. Утверждение перечня собственников и размеров их долей в праве 

общей долевой собственности на земельные участки, образуемые в соот-
ветствии с проектом межевания земельных участков.

5. Разное
Ознакомиться с документами по вопросам вынесенными на обсуж-

дение общего собрания можно в течение сорока дней с момента публи-
кации извещения по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, с. 
Ореховка, ул. Советская, д. 9 тел. 8 (84239) 31-2-94 mo-orehowka@mail.ru 
с 9.00 до 12.00, суббота, воскресенье - выходной.

Проект межевания 2 земельных участков, образуемых путем выдела 
в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земель-
ного участ ка с кадастровым номером 73:13:022301:1, расположенного по 
адресу: Ульяновская область, Радищевский район, АО «Володарское». 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков 
является муниципальное образование Ореховское сельское поселение 
Радищевского района Ульяновской области, адрес: Ульяновская область, 
Радищевский район, с. Ореховка, ул. Советская, д. 9, тел. 8 (84239)31-2-94, 
mo-orehowka@mail.ru.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. По-
чтовая, д. 7. Предложения о доработке проекта межевания, обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ образуемых 
земельных участков направлять в письменной форме в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной 
форме по адресам: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. По-
чтовая, д. 7 и г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5. (филиал ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Ульяновской области).

инФОРМиРОВаниЕ ОбЩЕСтВЕннОСти
О наМЕЧаЕМОй ХОЗяйСтВЕннОй ДЕятЕльнОСти

ООО «Югранефтегазпроект» информирует о начале процесса обще-
ственных обсуждений проектной документациипо объекту «Высокона-
порный водовод от задвижки скв. № 31 до скв. № 25 Варваровского не-
фтяного месторождения», в том числе раздела «Мероприятия по охране 
окружающей среды», включая оценку воздействия на окружающую среду 
(далее - МООС, вкл. ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: проектирование и строительство вы-
соконапорного водовода.

Местоположение намечаемой деятельности: Ульяновская область, 
Николаевский район.

Заказчик: ПАО НК «РуссНефть», 115054, Российская Федерация, 
Московская область, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69. Тел. 8 (495) 411-6309, 
факс: +7 (495) 411-6325, электронная почта: russneft@russneft.ru, прези-
дент - Толочек Евгений Викторович, вице-президент по добыче нефти и 
газа - Малышев Александр Сергеевич, директор Ульяновского филиала 
ПАО НК «РуссНефть» - Воросцов Андрей Викторович.

Примерные сроки проведения ОВОС: сентябрь - ноябрь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных об-

суждений: администрация муниципального образования «Николаевский 
район» Ульяновской области при участии ООО «Югранефтегазпроект».

Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: письменная, путем 

внесения замечаний и предложений в журнал рекомендаций, замечаний 
и предложений, размещенный вместе с проектной документацией, в том 
числе с разделом МООС, вкл. ОВОС.

Сроки и место доступности проектной документации, в том числе 
раздела МООС, вкл. ОВОС: с 15.10.2020 г. по 16.11.2020 г. на сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования «Нико-
лаевский район» в разделе «ЖКХ»в подразделе «Архитектура», http://
nikolaevka.ulregion.ru либо в администрации МО «Николаевский район» 
Ульяновской области по адресу: 433810, Ульяновская обл., р.п. Николаев-
ка, пл. Ленина, д. 1, каб. 307, тел. +7 (84247) 2-16-44,+7 (84247) 2-13-75, 
электронная почта: sov_dep@bk.ru.

Общественные слушания состоятся по адресу: РФ, 433810, Ульянов-
ская область, Николаевский район, р.п. Николаевка, пл. Ленина, д. 1, зал 
заседания, 2-й этаж, 18 ноября в 15.00.

В случае изменения сроков и места проведения общественных слуша-
ний соответствующая информация будет опубликована на менее чем за 7 
дней до проведения общественных слушаний.

В соответствии с п. 4.10 Положения об ОВОС в РФ, утв. Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372, после окончания общественных 
обсуждений (проведения общественных слушаний) замечания и предло-
жения могут быть представлены в общественную приемную по вышеука-
занному адресу или направлены в адрес заказчика в течение 30 дней.

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

06.10.2020 г.   № 51

О признании утратившим силу приказа  Министерства сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов Улья-

новской области от 04.05.2017 № 36

П р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства агропромышлен-

ного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области от 
04.08.2020  № 36 «Об утверждении порядка принятия решений о признании 
безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет 
Ульяновской области»

2. 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

извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, ква-
лификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Улья-
новская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный 
телефон: 89278258887, email: nikashina87@mail.ru, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 17199, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка с кадастровым номером 73:17:011601:425, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, 
Сурский р-н, МО «Хмелевское сельское поселение». Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: Ульяновская область, Сурский р-н, СПК «Дружба», 
73:17:011601:1 и всех заинтересованных лиц. Заказчиком кадастровых 
работ является Симонова Светлана Александровна, почтовый адрес: 
431720, Республика Мордовия, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. 
4-я Зеленая, д. 14, контактный телефон: 89297484004. С проектом меже-
вания земельных участков для ознакомления и согласования можно обра-
титься по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, 
ул. Советская, дом 25, каб. 13, с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 
по местному времени в течение 30 календарных дней со дня опублико-
вания настоящего объявления. Предложения о доработке и возражения 
относительно места положения границ и размеров выделяемых земель-
ных участков по проекту межевания принимаются в письменной форме в 
течение 30 дней с момента опубликования объявления по адресу: 433240, 
Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, 
каб.13, e-mail: nikashina87@mail.ru.

О субсидиях спортивным клубам
Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

проводит приём заявок на получение субсидий спортивными клубами по 
командным игровым видам спорта на 2020 год в срок до 19.10.2020 года, 
10.00 часов. 

К заявке прилагаются следующие документы:
протокол собрания высшего органа управления спортивного клуба, со-

держащий сведения о принятых в процессе проведения данного собрания 
решениях об утверждении плана подготовки к участию в официальных 
спортивных соревнованиях по командным игровым видам спорта и об опре-
делении мест, которые планируется занять на этих соревнованиях;

копии учредительных документов: устава, свидетельства о государ-
ственной регистрации, свидетельства о постановке на учет в налоговом ор-
гане по месту нахождения на территории Ульяновской области, заверенные  
руководителем спортивного клуба;

копию штатного расписания спортивного клуба, заверенную  руково-
дителем 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, заверен-
ные  руководителем спортивного клуба;

смета затрат спортивного клуба на финансового обеспечения расходов 
спортивного клуба, а в случае, если к этим затратам относятся затраты в 
связи с погашением задолженности по выплате работникам заработной 
платы и (или) недоимки по уплате страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды, также документы, подтверждающие возникновение 
указанной задолженности (недоимки);

гарантийное обязательство спортивного клуба осуществлять финансо-
вое обеспечение соответствующих затрат за счет средств из внебюджетных 
источников;

смета затрат спортивного клуба на соответствующий финансовый год, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств из вне-
бюджетных источников;

документ, содержащий сведения о реквизитах банковского счета, на ко-
торый должна быть перечислена субсидия;

справка налогового органа об исполнении спортивным клубом обязан-
ности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах;

справка, заверенная  руководителем спортивного клуба, о соответствии 
спортивного клуба следующим требованиям:

а) у спортивного клуба должна отсутствовать просроченная (неурегу-
лированная) задолженность по денежным обязательствам перед Ульянов-
ской областью;

б) у спортивного клуба должна отсутствовать просроченная задол-
женность по возврату в областной бюджет Ульяновской области субсидий, 
предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами, 
и иная просроченная задолженность перед областным бюджетом Ульянов-
ской области;

в) спортивный клуб не должен находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства;

г) спортивный клуб не должен получать средства областного бюджета 
Ульяновской области в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, свя-
занных с подготовкой к участию и участием в спортивных соревнованиях 
по командным игровым видам спорта;

д) спортивному клубу не должно быть назначено административное 
наказание за нарушение условий предоставления иных субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области, если срок, в течение которого спортив-
ный клуб считается подвергнутым такому наказанию, не истек.

Заявки подаются по адресу: г. Ульяновск, ул. Матросова, 4, приемная 
министерства физической культуры и спорта Ульяновской области. 

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

1 октября 2020 г. № 574-П
г. Ульяновск

Об утверждении Положения о порядке проведения 
региональной конференции труда

В соответствии со статьёй 101  Закона Ульяновской области от 24.12.2012 
№ 214-ЗО О регулировании некоторых вопросов социального партнёрства  в 
сфере труда на территории Ульяновской области» Правительство Ульянов-
ской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения региональ-
ной конференции труда.

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

Председатель 
Правительства области а.а.Смекалин 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 1 октября 2020 г. № 574-П

ПОлОЖЕниЕ 
о порядке проведения региональной конференции труда

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения региональ-
ной конференции труда в Ульяновской области (далее - Конференция).

2. В соответствии со статьёй 101 Закона Ульяновской области от 
24.12.2012 № 214-ЗО «О регулировании некоторых вопросов социального 
партнёрства в сфере труда на территории Ульяновской области» Конферен-
ция проводится не реже двух раз в год по инициативе трёхсторонней комис-
сии Ульяновской области по регулированию социально-трудовых отношений 
(далее - областная трёхсторонняя комиссия).

3. Организатором проведения Конференции является исполнительный 
орган государственной власти Ульяновской области, участвующий  в реали-
зации на территории Ульяновской области государственной политики  в сфе-
ре труда (далее - организатор).

К организации проведения Конференции по согласованию привлека-
ются общественные организации, объединения профессиональных союзов  и 
объединения работодателей.

4. Регламент Конференции утверждается первым заместителем Пред-
седателя Правительства Ульяновской области, курирующим вопросы реали-
зации государственной политики в сфере социального развития, занятости, 
трудовых отношений и трудовой миграции.

5. Участниками Конференции являются члены областной трёхсторонней 
комиссии и члены координационных советов территориальных трёхсторон-
них комиссий по регулированию социально-трудовых отношений.

К участию в Конференции приглашаются представители Законода-
тельного Собрания Ульяновской области, исполнительных органов государ-
ственной  власти Ульяновской области, органов местного самоуправления  
муниципальных образований Ульяновской области, организаций, а также 
эксперты и консультанты.

6. О дате, времени и месте проведения, регламенте Конференции органи-
затор извещает участников не позднее чем за 10 дней до начала Конференции 
посредством направления официальных писем, а также посредством теле-
фонной связи. 

7. До начала Конференции организатором проводится регистрация 
участников Конференции. 

8. На Конференции рассматриваются проблемные вопросы  регулирова-
ния трудовых отношений и иных непосредственно связанных  с ними отно-
шений, обеспечения гарантий трудовых прав работников  и совершенствова-
ния трудового законодательства.

9. По итогам проведения Конференции простым большинством голосов 
от числа присутствующих участников путём открытого голосования прини-
маются решения, которые отражаются в резолюции и носят рекомендатель-
ный характер.

10. Организатор в срок не позднее 10 рабочих дней со дня проведения 
Конференции обеспечивает оформление резолюции, её размещение  на офи-
циальном сайте организатора в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и направляет участникам Конференции. 
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