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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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Ориентир - человек  
Поправки к Уставу Ульяновской области 
переданы в Законодательное собрание.

ОЛЕГ ДОЛГОВ 

В понедельник, 12 октября, в ходе встре-
чи с представителями рабочей группы по 
внесению поправок к Уставу Ульяновской 
области губернатор Сергей Морозов подпи-
сал соответствующий пакет законопроектов. 

Глава региона поблагодарил всех 
участников рабочей группы за глубокую 
вовлеченность в эту важную деятельность. 
«Послание Президента Федеральному со-
бранию и внесение изменений в Консти-
туцию Российской Федерации - именно 
они были мощнейшим драйвером на акти-
визацию законотворческой деятельности 
в части решения существенных полити-
ческих, социально-экономических, техно-
логических задач, которые сегодня стоят 
перед нашей страной. Работа по обеспе-
чению реализации обновленной Консти-
туции РФ на территории нашего региона 
уже ведется. Практически все ее ключе-
вые положения лежат в непосредственной 
плоскости региональных полномочий. А 
это значит, что от нас напрямую зависит 
успешность всех озвученных инициатив», 
- подчеркнул губернатор.

Работа над поправками к Уставу регио-
на велась с января этого года. Представи-
тели рабочей группы провели ряд встреч, 
выслушали и учли замечания экспертов и 
депутатов всех фракций. Всего было рас-
смотрено более 120 предложений, посту-
пивших от лидеров трудовых коллективов, 
членов Общественной палаты и депутат-
ского корпуса.

«В законопроект предварительно во-
шло 49 поправок, которые можно поделить 
на три больших блока. Первый - приведе-
ние Устава в соответствие с Законом РФ 
«О поправке к Конституции». Второе - это 
закрепление социальной направленности 
деятельности органов публичной власти 
Ульяновской области и развития инсти-
тутов гражданского общества. По анало-
гии с принятой Конституцией мы уста-
новим обеспечение проведения единой 
социальной политики в области культуры, 
науки, образования, здравоохранения. 
Будут внесены поправки, направленные 
на укрепление защиты семьи, сохранение 
традиционных семейных ценностей, под-
держки молодежи и волонтерства, повы-
шение уровня благосостояния жителей и 
доступности для них основных духовных 
и материальных благ. Третье касается си-
стемы управления Ульяновской областью. 
Также на уровне Устава закрепляются мо-
менты, связанные с Общественной пала-
той, региональными уполномоченными, 
основные начала их деятельности», - по-
яснил зампредседателя реготделения Ас-
социации юристов России, заместитель 
руководителя администрации губернато-
ра - начальник государственно-правового 
управления Алексей Преображенский.

Как уточнил президент регионального 
Фонда политических исследований РАПИР 
Дмитрий Травкин, поменялось очень мно-
гое, начиная от преамбулы региональной 
конституции, где подчеркнут многонацио-
нальный характер населения Ульяновской 
области, отражена культурная, историче-
ская составляющая в жизни региона. «Вне-
сено несколько поправок, связанных с более 
активным участием гражданского общества 
в жизни нашего региона. Если они будут 
поддержаны депутатами, то появится мно-
го новых и эффективных инструментов 
прямого участия институтов гражданского 
общества как на этапе выработки решений, 
так и на этапе контроля за их реализацией. 
У Устава появилась четкая человекоори-
ентированная сущность», - рассказал Дми-
трий Травкин.

Добавим, что действующая редакция 
Устава была утверждена в 2005 году.

В УлГТУ стартует 
VI форум 
«Сделано 
в Ульяновской 
области».

КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО  

Ключевое событие недели, посвя-
щенной реализации нацпроекта «Меж-
дународная кооперация и экспорт», 
пройдет при усиленном соблюдении 
санитарно-эпидемиологических норм 
16 - 17 октября на территории Ульянов-
ского государственного технического 
университета.

На все деловые площадки можно будет 
попасть только по предварительной реги-
страции, ограничивается число участ-
ников для обеспечения социальной дис-
танции - не более 50 человек. Вход будет 
осуществляться через дезинфицирую-
щую установку, обязательно наличие 
маски. Также средства индивидуальной 
защиты будут раздавать на входе, там же 
разместят санитайзеры для обработки 
рук. Предусмотрены усиленные меры 
дезинфекции и обработки помещений, 
в том числе с помощью рециркуляторов 
воздуха.

Напомним: традиционной состав-
ляющей форума станет конференция 
экспортеров «Экспорт. Инструменты 
продвижения». Для участников проведут 
мастер-класс «Внешнеэкономическая де-
ятельность в условиях современного рын-
ка. Налоговый, банковский и таможенный 
контроль», будет работать дискуссионная 
площадка «Час с торгпредом. Япония», 
семинар «Школа экспорта. Эффективная 
деловая коммуникация для экспортеров». 
Важной частью деловой программы станет 
закупочная сессия с крупнейшими опто-
выми и дистрибьютерскими компаниями-
импортерами российской продукции, 
онлайн-бизнес-миссия «Особенности 
продаж в странах Персидского залива». 
Можно будет наладить сотрудничество 
с компаниями из Узбекистана, Таджики-
стана, Азербайджана, Китая, Ирана, Гер-
мании, Чехии, Латвии. Также расширить 
рынки сбыта помогут закупочные сессии 
с торговыми сетями, дистрибьютерскими 
компаниями и маркетплейсами, такими 
как Wildberries, Купи VIP, Lamoda, Ян-
декс.Маркет, Goods.ru, Ozon.

Как подчеркнул губернатор Сергей 
Морозов, «сегодня нацпроектам мы 
должны уделить особое внимание, так 
как работаем в сложных условиях - ко-
ронавирусная инфекция не отступает. 
Важной задачей является поддержка и 
развитие бизнеса в регионе. На фору-
ме «Сделано в Ульяновской области» 

предприниматели смогут найти новых 
партнеров и поставщиков, новые рынки 
сбыта, в том числе экспортные, что будет 
способствовать увеличению продаж и 
развитию экономики».

Предыдущий, V форум прошел в 
Ледовом дворце «Волга-Спорт-Арена» 
25 апреля 2019 года. 

Как сообщил председатель областной 
Корпорации по развитию предпринима-
тельства Руслан Гайнетдинов, в форуме 
приняли участие 1500 человек, «компа-
нии из Румынии, Латвии, Бахрейна, Че-
хии в рамках «байерского тура» забрали 
практически все, что им показали».

Отметим, что в контрактной бирже 

тогда участвовали Ульяновский авто-
мобильный завод, «Исузу Рус», «Авиа-
стар», Ульяновский моторный завод, 
СИМАЗ, «Автодом», завод «Технониколь-
Ульяновск», ИСК «Запад», ДСК «Эта-
лон», КПД-2, «Смарт-Инвест».

Одним из ключевых событий прошло-
годнего форума стал совет предпринима-
телей по развитию экспорта. «С целью 
устойчивого развития экспортного по-
тенциала региона нам необходимо при-

ступить к решению стратегических задач, 
одной из которых является акселерация 
предприятий, экспортирующих местную 
продукцию, путем создания торгово-
логистических хабов за рубежом. Не се-
крет, что сегодня многие компании при 
попытке выйти на международные рынки 
сталкиваются с множеством барьеров и 
препятствий, которые зачастую кажутся 
непреодолимыми и существенно снижают 
интенсивность экспортных потоков. Од-
ним из выходов в этой ситуации нам пред-
ставляется создание с применением ин-
струментов господдержки на территории 
целевых зарубежных стран собственной 
торгово-логистической инфраструктуры 

коллективного пользования - бизнес-
представительства или экспортного хаба. 
Первый шаг в этом направлении мы сде-
лали - создали такой портал на террито-
рии Евросоюза, в Чехии. В дальнейшем 
планируем запустить аналогичные хабы 
на территории Ближнего Востока и Юго-
Восточной Азии. В течение ближайших 
пяти лет мы должны выйти на уровень 
в $2,5 млрд прямого экспорта», - заявил 
тогда Сергей Морозов.

Найти партнёров и рынки 

НА $1,3 МЛН ПОСТАВЛЕНО УЛЬЯНОВСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ В ОАЭ, ГЕРМАНИЮ, УЗБЕКИСТАН, ТАДЖИКИСТАН 
И АЗЕРБАЙДЖАН ПО ДОГОВОРАМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ 
ПО ИТОГАМ ФОРУМА «СДЕЛАНО В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ - 2019».

В числе прочих соглашений в ходе V форума был подписан меморандум о взаимодействии между Корпорацией развития 
промышленности и предпринимательства Ульяновской области (председатель Руслан Гайнетдинов) и Ассоциацией малого 
и среднего бизнеса Королевства Бахрейн (заместитель президента ассоциации Хишам Маттар). 
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На строительство внутрипоселковых 
газопроводов в 2021 году региональный 
бюджет выделит 450 миллионов рублей. 

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ 

Губернатор Сергей Морозов обсудил 
ход газификации региона с министром 
энергетики, ЖКК и городской среды 
Александром Черепаном и генеральным 
директором ООО «Газпром газораспреде-
ление Ульяновск» Владимиром Камеко.

«Мы продолжаем активно зани-
маться развитием территорий, в том 

числе проводить газификацию сель-
ских населенных пунктов и садовых 
товариществ, городских и пригород-
ных зон в Ульяновске, Димитровгра-
де и Инзе. В связи с этим на переднем 
плане находится вопрос соблюдения 
планов-графиков синхронизации ра-
бот с «Газпромом». Поэтому сегодня 
мы обсудили эту тему с депутатами 
Законодательного собрания и решили, 
что в следующем году на газификацию 
будет выделено 450 миллионов рублей, 
что практически в два раза больше, чем 
в 2020 году. Благодаря этому доступ к 
голубому топливу смогут получить ты-
сячи людей, которые десятилетиями 

ждали возможности для подключения 
газа. Несмотря на все сложности, нам 
удается справится с возложенными на 
нас задачами. Так, до конца 2020 года 
в целый ряд населенных пунктов при-
дет голубое топливо», - подчеркнул 
Сергей Морозов. 

В текущем году на строительство 
внутрипоселковых газопроводов из 
регионального бюджета предусмотре-
но 220 миллионов рублей. «В рамках 
двухлетних контрактов в этом году 
активно ведутся работы по строитель-
ству газовых сетей в семи муниципаль-
ных образованиях, - рассказал 
Александр Черепан. 

Шаги газификации
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«Руслан» перевёз турбину 
Siemens SGT-A45

Ульяновская авиакомпания «Волга-
Днепр» выполнила серию рейсов на 
самолете Ан-124-100 для проекта по 
строительству новой электростанции, 
выполняющегося в Афганистане впер-
вые за 40 лет в соответствии с самыми 
современными технологиями. Доставка 
осуществлена в партнерстве с компанией 
Blue Water Shipping - 430 тонн оборудо-
вания для проекта Bayat Power Phase 1 
корпорации Bayat Power, который обе-
спечит доступным электричеством бо-
лее 100000 домов, были доставлены в 
ходе пяти рейсов из международных 
аэропортов Аль-Мактум (ОАЭ) и Текир-
даг Корлу (Турция) в Мазари-Шариф 
(Афганистан).

В состав груза вошли 57-тонный 
трансформатор с поддерживающим обо-
рудованием, а также три блока новейшей, 
впервые в мире перевезенной мобильной 
турбины Siemens SGT-A45, на сегодняш-
ний день самой мощной и эффективной, 
способной производить 300 миллионов 
киловатт энергии в год. Блоки турби-
ны, длина которых составляла от 23 до 
30 метров, а масса - от 60 до 100 тонн, 
установили на трейлеры и завезли в гру-
зовую кабину «Руслана» при помощи 
специальной оснастки и эстакады. 

Власти Свердловска субсидируют 
рейсы в Ульяновск

Генеральный директор авиакомпании 
Red Wings Евгений Ключарев заявил, 
что в 2021 году парк компании SSJ-100 
в Кольцово может вырасти до десяти 
машин, которые будут выполнять поле-
ты по 25 направлениям. Причем 20 на-
правлений из Екатеринбурга подпадут 
под региональные субсидии. Как расска-
зал «Коммерсанту» министр транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской 
области Василий Старков, регион при-
нял решение о поддержке следующих 
направлений: Норильск, Владикавказ, 
Иркутск, Калининград, Новокузнецк, 
Томск, Ульяновск, Мурманск, Абакан, 
Барнаул, Геленджик, Ижевск, Белгород, 
Братск, Магнитогорск, Ярославль, Уфа, 
Липецк, Томск и Ханты-Мансийск.

Ил-114-300 в ожидании взлёта
На летно-испытательной базе «Ил» 

в Жуковском начались аэродромные от-
работки в рамках подготовки к первому 
полету первого опытного образца тур-
бовинтового самолета Ил-114-300. Про-
ведены проверка топливной системы и 
первая гонка двигателей на малом газу, 
в ходе которой проверялась работа сило-
вой установки в реальных условиях - Ил-
114-300 оснащен новым турбовинтовым 
двигателем ТВ7-117СТ-01. «Первые за-
пуски обоих двигателей ТВ7-117СТ-
01 с воздушными винтами АВ-112-114 
прошли успешно. В серии аэродромных 
испытаний будут проведены проверки 
всех систем самолета, пробежки и ру-
лежки. Результаты будут представлены 
на методическом совете эксперименталь-
ной авиации, который примет решение 
о возможности совершения первого по-
лета и проведения последующих летно-
конструкторских испытаний», - сказал 
и.о. генерального конструктора «ОДК-
Климов» Всеволод Елисеев.

Ил-114-300 создается в широкой 
производственной кооперации в рамках 
ОАК. Ульяновский «Авиастар-СП» из-
готавливает панели фюзеляжа, двери и 
люки.

Воздушное судно пассажировмести-
мостью до 68 мест предназначено для ре-
гиональных перевозок и ориентировано 
прежде всего на внутренний рынок для 
замены устаревших ВС марки «Ан» и им-
портных машин подобного класса.

Ожидается, что первый полет Ил-114-
300 состоится до конца осени.  Сертифи-
кацию самолета планируется завершить 
в начале 2022 года. Параллельно в Лухо-
вицах строится второй опытный самолет, 
создаваемый с нуля по серийным техно-
логиям (первый создан на основе Ил-114, 
построенного в 1994 году в Ташкенте).

Более восьми 
тысяч новых 
высокопроиз-
водительных 
рабочих мест 
создано в области 
с января.

ОЛЕГ ДОЛГОВ  

С начала года в рамках реали-
зации инвестиционных проектов в 
регионе организовано 1784 новых 
рабочих места, в сфере малого и 
среднего бизнеса - 14079. Всего в 
соответствии с планом, утвержден-
ным губернатором, до конца года 
будет организовано 24799 новых 
рабочих позиций. На сегодня по 
области он выполнен уже на 89%, 
при этом 16 муниципальных об-
разований полностью реализовали 
свои задачи.

Лидерами являются Ново-
малыклинский район, в котором 
создано 337 вакансий, Карсунский 
район - 444 рабочих места и Кузо-
ватовский район - 404.

Наибольшее количество рабо-
чих мест создано в торговле - 4903, 
в обрабатывающих производствах 
- 4093, в сельском хозяйстве - 2100, 
в сфере транспортировки и хране-
ния - 1138.

«На данный момент количе-
ство открытых вакансий по об-
ласти составило 15011 единиц. 
Большинство из них - для заме-
щения рабочих профессий. Сред-
няя заработная плата по заявлен-
ным вакансиям в органы службы 
занятости населения составила 
24901 рубль. Наиболее востре-
бованными на сегодня являются 
специалисты по работе с клиента-
ми, военнослужащие по контракту, 
мойщики посуды, резчики металла 
на ножницах и прессах, инспекторы 
в отдел режима и надзора, изоли-
ровщики, операторы заправочных 
станций и другие», - пояснила ру-
ководитель агентства по развитию 
человеческого потенциала и трудо-
вых ресурсов Светлана Дронова.

Вот как, к примеру, обстоят 
дела на НПП «Завод «Искра». 
«Численность работников сейчас 
составляет 698 человек, в прошлом 
году - 674 человека. Средняя зара-
ботная плата - 36 тысяч рублей. У 
нас постоянно создаются новые ра-
бочие места. Так, за 2019 год было 
сформировано 75 новых позиций. 
В ближайшее время для выполне-
ния заказов предприятию потребу-
ются 100 - 150 новых работников 
с высшим и средним профессио-

нальным образованием. Необходи-
мы будут высококвалифицирован-
ные специалисты с направлениями 
подготовки «Радиотехника», «Фи-
зика», «Материаловедение», а так-

же операторы и наладчики станков 
с программным управлением. С 
целью удержания персонала в АО 
«НПП «Завод Искра» ежегодно осу-
ществляется индексация заработной 
платы. Совершенствуется система 

материальной и нематериальной мо-
тивации работников. В соответствии 
с Коллективным договором, Поло-
жением о премировании работников 
за основные результаты хозяйствен-

ной деятельности существуют раз-
личные выплаты поощрительного и 
стимулирующего характера», - рас-
сказал помощник генерального ди-
ректора по социальным вопросам 
Александр Попов.

Годовой план выполнен 
на 89 процентов

НПП «Завод «Искра» в ближайшее время потребуются 100 - 150 новых работников с высшим 
и средним профессиональным образованием. Необходимы будут высококвалифицированные 
специалисты с направлениями подготовки «Радиотехника», «Физика», «Материаловедение», а 
также операторы и наладчики станков с программным управлением.

4093 РАБОЧИХ МЕСТА 
СОЗДАНО С НАЧАЛА ГОДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ. 
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- В девяти населенных 
пунктах планируется 

полностью закончить строитель-
ство внутрипоселковых газопрово-
дов. Таким образом, долгожданный 
газ придет в села Живайкино и Го-
ловцево Барышского района. Так-
же в этом муниципалитете мы за-
кончим технические мероприятия 
и обеспечим возможность запуска 
голубого топлива в селах Загарино 
и Румянцево. В Мелекесском рай-
оне запуск газа планируется в селе 
Тинарка. На сегодняшний день 
обеспечена полная готовность, по-
лучены необходимые разрешения, 
что позволило начать подключение 
домовладений жителей села. Кро-
ме того, в самое ближайшее время 

планируется запустить газ в селе 
Бригадировка, доступ к голубому 
топливу получат около 250 до-
мохозяйств. В настоящий момент 
активно вводятся в эксплуатацию 
газовые сети, благодаря которым 
будут газифицированы Новая Те-
решка и Старая Яндовка в Старо-
кулаткинском районе. В Базарно-
сызганском районе к концу ноября 
предусмотрено газифицировать 
село Должниково. Помимо этого, 
сейчас продолжается строитель-
ство газопроводов в районе Китов-
ка Инзы, завершение этих работ 
намечено на конец года».

Как отметил Владимир Камеко, 
в настоящее время по всем объектам 
газификации 2020 года работы нахо-

дятся в завершающей стадии. «У нас 
либо заканчиваются строительно-
монтажные работы, что создает воз-
можность для подключения потре-
бителей, либо идет окончательная 
сдача технической документации. 
Практически на всех объектах по-
бывали представители надзорных 
ведомств, которые в основном вы-
дали положительное заключение на 
результаты проведенных мероприя-
тий. Поэтому нет никаких предпо-
сылок для изменения намеченных 
планов. Это стало возможным бла-
годаря нашей совместной работе с 
министерством и руководством му-
ниципальных образований», - ска-
зал глава ООО «Газпром газорас-
пределение Ульяновск».

Шаги газификации
стр.   1
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Резервный фонд Правительства 
Ульяновской области

220 05 01 13 0 00 80190  95,1 0,0 0,0

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

220 05 01 13 0 00 80197  95,1 0,0 0,0

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

220 05 01 13 0 00 80197 200 95,1 0,0 0,0

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

220 05 01 85 0 00 00000  319316,97088 221521,82556 96003,60797

Подпрограмма «Стимулирование 
развития жилищного строитель-
ства в Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

220 05 01 85 1 00 00000  319316,97088 221521,82556 96003,60797

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта Улья-
новской области «Обеспечение 
устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищ-
ного фонда», направленного на 
достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для про-
живания жилищного фонда»

220 05 01 85 1 F3 00000  319316,97088 221521,82556 96003,60797

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 
за счёт средств государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

220 05 01 85 1 F3 67483  132670,03613 122221,76859 0,0

Межбюджетные трансферты 220 05 01 85 1 F3 67483 500 132670,03613 122221,76859 0,0
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 85 1 F3 67484  186646,93475 99300,05697 96003,60797

Межбюджетные трансферты 220 05 01 85 1 F3 67484 500 186646,93475 99300,05697 96003,60797
Благоустройство 220 05 03   10000,0 0,0 0,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

220 05 03 85 0 00 00000  10000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Увековечение па-
мяти лиц, внёсших особый вклад 
в историю Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

220 05 03 85 4 00 00000  10000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Созда-
ние, ремонт (реставрация) и уста-
новка объектов монументального 
искусства»

220 05 03 85 4 01 00000  10000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам муниципаль-
ных образований Ульяновской 
области в целях софинансиро-
вания расходных обязательств, 
возникающих в связи с изготов-
лением, ремонтом и реставрацией 
памятников, скульптурных ком-
позиций, бюстов, мемориальных 
досок в память о лицах, внёсших 
особый вклад в историю Ульянов-
ской области, включая погашение 
кредиторской задолженности

220 05 03 85 4 01 74240  10000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 05 03 85 4 01 74240 500 10000,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

220 05 05   368909,39098 80540,01 80540,01

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

220 05 05 85 0 00 00000  368909,39098 80540,01 80540,01

Подпрограмма «Стимулирование 
развития жилищного строитель-
ства в Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

220 05 05 85 1 00 00000  260000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие 
жилищного строительства»

220 05 05 85 1 01 00000  260000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий в виде 
имущественного взноса из об-
ластного бюджета Ульяновской 
области в имущество публично-
правовой компании «Фонд за-
щиты прав граждан - участников 
долевого строительства»

220 05 05 85 1 01 40090  101000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 220 05 05 85 1 01 40090 800 101000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской 
области строительным организа-
циям, осуществляющим производ-
ство строительных материалов, в 
целях возмещения затрат на упла-
ту процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных 
организациях на цели создания 
новых производств и технологий 
жилищного строительства, а также 
модернизации существующих про-
изводств и технологий

220 05 05 85 1 01 40180  159000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 220 05 05 85 1 01 40180 800 159000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие строительства и архи-
тектуры в Ульяновской области»

220 05 05 85 5 00 00000  108909,39098 80540,01 80540,01

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

220 05 05 85 5 01 00000  108909,39098 80540,01 80540,01

Обеспечение деятельности об-
ластного государственного казён-
ного учреждения «Ульяновскобл-
стройзаказчик»

220 05 05 85 5 01 40200  54272,2 42023,9 42023,9

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

220 05 05 85 5 01 40200 100 48703,81 37495,51 37495,51

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

220 05 05 85 5 01 40200 200 5188,39 4148,39 4148,39

Иные бюджетные ассигнования 220 05 05 85 5 01 40200 800 380,0 380,0 380,0
Предоставление субсидий Улья-
новскому областному фонду за-
щиты прав граждан - участников 
долевого строительства на финан-
совое обеспечение затрат, связан-
ных с его деятельностью

220 05 05 85 5 01 40220  5630,5 2310,0 2310,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

220 05 05 85 5 01 40220 600 5630,5 2310,0 2310,0

Предоставление автономным 
учреждениям, функции и 
полномочия учредителя которых 
осуществляет Министерство, 
субсидий из областного бюджета 
на финансовое обеспечение вы-
полнения ими государственных 
заданий, а также на иные цели

220 05 05 85 5 01 66060  10035,99098 7208,71 7208,71

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

220 05 05 85 5 01 66060 600 10035,99098 7208,71 7208,71

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульянов-
ской области

220 05 05 85 5 01 80010  38970,7 28997,4 28997,4

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

220 05 05 85 5 01 80010 100 35271,0 25960,409 25960,409

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

220 05 05 85 5 01 80010 200 3686,7 3028,691 3028,691

Иные бюджетные ассигнования 220 05 05 85 5 01 80010 800 13,0 8,3 8,3
Образование 220 07    1068146,19678 1107415,97626 490236,25
Дошкольное образование 220 07 01   304989,4765 268154,76875 9009,1
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в 
Ульяновской области»

220 07 01 79 0 00 00000  268442,9765 268154,76875 9009,1

Подпрограмма «Развитие общего 
образования детей в Ульяновской 
области» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация обра-
зования в Ульяновской области»

220 07 01 79 1 00 00000  268442,9765 268154,76875 9009,1

Основное мероприятие «Со-
действие развитию дошкольного 
образования»

220 07 01 79 1 05 00000  98695,3925 65673,1 9009,1

Субсидии на софинансирование 
развития системы дошкольного 
образования

220 07 01 79 1 05 70930  98695,3925 65673,1 9009,1

Межбюджетные трансферты 220 07 01 79 1 05 70930 500 98695,3925 65673,1 9009,1
Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Содействие занятости женщин 
- создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте 
до трёх лет», направленного на 
достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Содействие занятости женщин 
- создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте 
до трёх лет»

220 07 01 79 1 P2 00000  169747,584 202481,66875 0,0

Создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет в образовательных органи-
зациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования

220 07 01 79 1 P2 52320  107201,43475 202481,66875 0,0

Межбюджетные трансферты 220 07 01 79 1 P2 52320 500 107201,43475 202481,66875 0,0
Создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 меся-
цев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным программам 
дошкольного образования, в 
целях достижения дополнитель-
ных результатов регионального 
проекта

220 07 01 79 1 P2 Д1590  62546,14925 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 07 01 79 1 P2 Д1590 500 62546,14925 0,0 0,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

220 07 01 85 0 00 00000  36546,5 0,0 0,0

Подпрограмма «Стимулирование 
развития жилищного строитель-
ства в Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

220 07 01 85 1 00 00000  36546,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
Ульяновской области «Жильё», 
направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Жильё»

220 07 01 85 1 F1 00000  36546,5 0,0 0,0

Стимулирование программ раз-
вития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации

220 07 01 85 1 F1 50210  36546,5 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 07 01 85 1 F1 50210 500 36546,5 0,0 0,0
Общее образование 220 07 02   600939,66475 778502,80751 420566,85

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

«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 области 

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
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Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в 
Ульяновской области»

220 07 02 79 0 00 00000  600939,66475 778502,80751 420566,85

Подпрограмма «Развитие общего 
образования детей в Ульяновской 
области» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация обра-
зования в Ульяновской области»

220 07 02 79 1 00 00000  590992,74051 778502,80751 420566,85

Основное мероприятие «Внедре-
ние федеральных государствен-
ных стандартов начального обще-
го, основного общего и среднего 
общего образования»

220 07 02 79 1 01 00000  157313,04878 49216,21951 0,0

Благоустройство зданий муници-
пальных общеобразовательных 
организаций в целях соблюде-
ния требований к воздушно-
тепловому режиму, водоснабже-
нию и канализации

220 07 02 79 1 01 R2550  157313,04878 49216,21951 0,0

Межбюджетные трансферты 220 07 02 79 1 01 R2550 500 157313,04878 49216,21951 0,0
Основное мероприятие «Содей-
ствие развитию начального обще-
го, основного общего и среднего 
общего образования»

220 07 02 79 1 04 00000  307602,74051 318498,3 43558,1

Субсидии на софинансирование 
ремонта, ликвидации аварийной 
ситуации в зданиях муници-
пальных общеобразовательных 
организаций, благоустройства 
территории, приобретения обо-
рудования для указанных орга-
низаций

220 07 02 79 1 04 70920  307602,74051 318498,3 43558,1

Межбюджетные трансферты 220 07 02 79 1 04 70920 500 307602,74051 318498,3 43558,1
Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Со-
временная школа», направленного 
на достижение целей, показателей 
и результатов федерального про-
екта «Современная школа»

220 07 02 79 1 E1 00000  126076,95122 410788,288 377008,75

Создание новых мест в общеобра-
зовательных организациях

220 07 02 79 1 E1 55200  126076,95122 410788,288 377008,75

Межбюджетные трансферты 220 07 02 79 1 E1 55200 500 126076,95122 410788,288 377008,75
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация обра-
зования в Ульяновской области»

220 07 02 79 7 00 00000  9946,92424 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности государствен-
ного заказчика и соисполнителей 
государственной программы»

220 07 02 79 7 01 00000  9946,92424 0,0 0,0

Строительство, реконструкция, 
капитальный и текущий ремонт 
зданий государственных учреж-
дений, в отношении которых 
функции и полномочия учреди-
теля осуществляет Министерство 
образования и науки Ульяновской 
области

220 07 02 79 7 01 80240  9946,92424 0,0 0,0

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

220 07 02 79 7 01 80240 200 9946,92424 0,0 0,0

Дополнительное образование 
детей

220 07 03   21000,0 28275,0 33000,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в 
Ульяновской области»

220 07 03 79 0 00 00000  21000,0 17000,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация обра-
зования в Ульяновской области»

220 07 03 79 7 00 00000  21000,0 17000,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности государствен-
ного заказчика и соисполнителей 
государственной программы»

220 07 03 79 7 01 00000  21000,0 17000,0 0,0

Строительство, реконструкция, 
капитальный и текущий ремонт 
зданий государственных учреж-
дений, в отношении которых 
функции и полномочия учреди-
теля осуществляет Министерство 
образования и науки Ульяновской 
области

220 07 03 79 7 01 80240  21000,0 17000,0 0,0

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

220 07 03 79 7 01 80240 200 21000,0 17000,0 0,0

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

220 07 03 87 0 00 00000  0,0 11275,0 33000,0

Основное мероприятие «Мо-
дернизация материально-
технической базы муниципаль-
ных учреждений в сфере культу-
ры и искусства»

220 07 03 87 0 02 00000  0,0 11275,0 33000,0

Софинансирование расходных 
обязательств субъектов Россий-
ской Федерации, возникающих 
при реализации мероприятий по 
модернизации региональных и 
муниципальных детских школ 
искусств по видам искусств

220 07 03 87 0 02 R3060  0,0 11275,0 33000,0

Софинансирование расходных 
обязательств субъектов Россий-
ской Федерации, возникающих 
при реализации мероприятий по 
модернизации региональных и 
муниципальных детских школ 
искусств по видам искусств 
(мероприятия по модернизации 
муниципальных детских школ 
искусств по видам искусств)

220 07 03 87 0 02 R3062  0,0 11275,0 33000,0

Межбюджетные трансферты 220 07 03 87 0 02 R3062 500 0,0 11275,0 33000,0
Среднее профессиональное об-
разование

220 07 04   141217,05553 32483,4 27660,3

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 07 04 13 0 00 00000  192,62459 0,0 0,0

Резервный фонд Правительства 
Ульяновской области

220 07 04 13 0 00 80190  192,62459 0,0 0,0

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

220 07 04 13 0 00 80197  192,62459 0,0 0,0

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

220 07 04 13 0 00 80197 200 192,62459 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в 
Ульяновской области»

220 07 04 79 0 00 00000  126552,63094 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация обра-
зования в Ульяновской области»

220 07 04 79 7 00 00000  126552,63094 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности государствен-
ного заказчика и соисполнителей 
государственной программы»

220 07 04 79 7 01 00000  126552,63094 0,0 0,0

Строительство, реконструкция, 
капитальный и текущий ремонт 
зданий государственных учреж-
дений, в отношении которых 
функции и полномочия учреди-
теля осуществляет Министерство 
образования и науки Ульяновской 
области

220 07 04 79 7 01 80240  126552,63094 0,0 0,0

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

220 07 04 79 7 01 80240 200 124552,63094 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

220 07 04 79 7 01 80240 400 2000,0 0,0 0,0

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

220 07 04 87 0 00 00000  14471,8 32483,4 27660,3

Основное мероприятие «Мо-
дернизация материально-
технической базы областных 
государственных учреждений в 
сфере культуры и искусства»

220 07 04 87 0 01 00000  14471,8 32483,4 27660,3

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

220 07 04 87 0 01 00000 200 14471,8 32483,4 27660,3

Культура, кинематография 220 08    1044896,54711 1203111,0 408498,5
Культура 220 08 01   1044896,54711 1203111,0 408498,5
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 08 01 13 0 00 00000  13005,44711 0,0 0,0

Резервный фонд Правительства 
Ульяновской области

220 08 01 13 0 00 80190  13005,44711 0,0 0,0

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

220 08 01 13 0 00 80197  13005,44711 0,0 0,0

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

220 08 01 13 0 00 80197 200 13005,44711 0,0 0,0

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

220 08 01 87 0 00 00000  1031891,1 1203111,0 408498,5

Основное мероприятие «Мо-
дернизация материально-
технической базы областных 
государственных учреждений в 
сфере культуры и искусства»

220 08 01 87 0 01 00000  936940,1 915142,4 170880,6

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

220 08 01 87 0 01 00000 200 27118,1 11742,4 62000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

220 08 01 87 0 01 00000 400 89822,0 113400,0 108880,6

Проведение ремонтно-реставра-
ционных работ на здании об-
ластного государственного авто-
номного учреждения культуры 
«Ленинский мемориал»

220 08 01 87 0 01 R2440  820000,0 790000,0 0,0

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

220 08 01 87 0 01 R2440 200 820000,0 790000,0 0,0

Основное мероприятие «Мо-
дернизация материально-
технической базы муниципаль-
ных учреждений в сфере культу-
ры и искусства»

220 08 01 87 0 02 00000  16304,0 140896,0 20200,0

Субсидии на софинансирование 
реконструкции и проведения 
ремонтно-реставрационных работ 
зданий муниципальных учреж-
дений культуры, муниципальных 
архивов и образовательных 
организаций в сфере культуры и 
искусства

220 08 01 87 0 02 70830  16304,0 14696,0 20200,0

Межбюджетные трансферты 220 08 01 87 0 02 70830 500 16304,0 14696,0 20200,0
Субсидии на софинансирование 
строительства, приобретения 
(выкупа) зданий в целях размеще-
ния муниципальных учреждений 
культуры, муниципальных архи-
вов и образовательных организа-
ций в сфере культуры и искусства

220 08 01 87 0 02 70840  0,0 126200,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 08 01 87 0 02 70840 500 0,0 126200,0 0,0
Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Куль-
турная среда», направленного на 
достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Культурная среда»

220 08 01 87 0 A1 00000  78647,0 147072,6 217417,9

Модернизация театров юного 
зрителя и театров кукол

220 08 01 87 0 A1 54560  26979,4 91900,0 153646,3

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

220 08 01 87 0 A1 54560 200 26979,4 0,0 0,0
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Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

220 08 01 87 0 A1 54560 400 0,0 91900,0 153646,3

Государственная поддержка от-
расли культуры

220 08 01 87 0 A1 55190  51667,6 55172,6 63771,6

Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт сельских 
домов культуры

220 08 01 87 0 A1 55195  51667,6 55172,6 63771,6

Межбюджетные трансферты 220 08 01 87 0 A1 55195 500 51667,6 55172,6 63771,6
Здравоохранение 220 09    272853,1 27451,0 27451,0
Стационарная медицинская по-
мощь

220 09 01   146771,8 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 09 01 13 0 00 00000  7931,8 0,0 0,0

Укрепление материально-
технической базы государствен-
ных учреждений здравоохранения

220 09 01 13 0 00 80220  7931,8 0,0 0,0

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

220 09 01 13 0 00 80220 200 7931,8 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области»

220 09 01 78 0 00 00000  138840,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение развития системы оказания 
медицинской помощи, в том чис-
ле первичной медико-санитарной 
помощи, на территории Ульянов-
ской области»

220 09 01 78 0 02 00000  76384,0 0,0 0,0

Укрепление материально-техни-
ческой базы государственных 
учреждений здравоохранения

220 09 01 78 0 02 80220  76384,0 0,0 0,0

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

220 09 01 78 0 02 80220 200 76384,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями», направленного 
на достижение целей, показате-
лей и результатов федерального 
проекта «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями»

220 09 01 78 0 N2 00000  10000,0 0,0 0,0

Оснащение оборудованием регио-
нальных сосудистых центров и 
первичных сосудистых отделений

220 09 01 78 0 N2 51920  10000,0 0,0 0,0

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

220 09 01 78 0 N2 51920 200 10000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Борьба с онкологическими за-
болеваниями», направленного на 
достижение целей, показателей 
и результатов федерального про-
екта «Борьба с онкологическими 
заболеваниями»

220 09 01 78 0 N3 00000  28330,0 0,0 0,0

Новое строительство и рекон-
струкция

220 09 01 78 0 N3 52270  28330,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

220 09 01 78 0 N3 52270 400 28330,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Раз-
витие детского здравоохранения, 
включая создание современной 
инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям», 
направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Развитие 
детского здравоохранения, вклю-
чая создание современной инфра-
структуры оказания медицинской 
помощи детям»

220 09 01 78 0 N4 00000  24126,0 0,0 0,0

Новое строительство или ре-
конструкция детских больниц 
(корпусов)

220 09 01 78 0 N4 52460  24126,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

220 09 01 78 0 N4 52460 400 24126,0 0,0 0,0

Амбулаторная помощь 220 09 02   126081,3 27451,0 27451,0
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 09 02 13 0 00 00000  2684,8 0,0 0,0

Укрепление материально-
технической базы государствен-
ных учреждений здравоохранения

220 09 02 13 0 00 80220  2684,8 0,0 0,0

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

220 09 02 13 0 00 80220 200 2684,8 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области»

220 09 02 78 0 00 00000  123396,5 27451,0 27451,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение развития системы оказания 
медицинской помощи, в том чис-
ле первичной медико-санитарной 
помощи, на территории Ульянов-
ской области»

220 09 02 78 0 02 00000  38103,7 0,0 0,0

Укрепление материально-техни-
ческой базы государственных 
учреждений здравоохранения

220 09 02 78 0 02 80220  38103,7 0,0 0,0

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

220 09 02 78 0 02 80220 200 31103,7 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

220 09 02 78 0 02 80220 400 7000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Раз-
витие системы оказания первич-
ной медико-санитарной помощи», 
направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Развитие 
системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи»

220 09 02 78 0 N1 00000  65292,8 27451,0 27451,0

Создание и замена фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов и врачебных амбулаторий 
для населённых пунктов с числен-
ностью населения от 100 до 2000 
человек

220 09 02 78 0 N1 51960  27641,8 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

220 09 02 78 0 N1 51960 400 27641,8 0,0 0,0

Обеспечение устойчивого разви-
тия сельских территорий в целях 
достижения дополнительных ре-
зультатов регионального проекта

220 09 02 78 0 N1 Д5670  37651,0 27451,0 27451,0

Обеспечение устойчивого раз-
вития сельских территорий 
(развитие сети фельдшерско-
акушерских пунктов и (или) офи-
сов врача общей практики в сель-
ской местности) в целях достиже-
ния дополнительных результатов 
регионального проекта

220 09 02 78 0 N1 Д5675  37651,0 27451,0 27451,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

220 09 02 78 0 N1 Д5675 400 37651,0 27451,0 27451,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Борьба с онкологическими за-
болеваниями», направленного на 
достижение целей, показателей 
и результатов федерального про-
екта «Борьба с онкологическими 
заболеваниями»

220 09 02 78 0 N3 00000  20000,0 0,0 0,0

Переоснащение медицинских 
организаций, оказывающих меди-
цинскую помощь больным с онко-
логическими заболеваниями

220 09 02 78 0 N3 51900  20000,0 0,0 0,0

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

220 09 02 78 0 N3 51900 200 20000,0 0,0 0,0

Социальная политика 220 10    360726,53 845869,6 224679,5
Социальное обслуживание на-
селения

220 10 02   70701,4 625300,0 5448,1

Государственная программа Улья-
новской области «Социальная 
поддержка и защита населения 
Ульяновской области»

220 10 02 80 0 00 00000  70701,4 625300,0 5448,1

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области»

220 10 02 80 5 00 00000  70701,4 625300,0 5448,1

Основное мероприятие «Модер-
низация и развитие социального 
обслуживания и социальной за-
щиты»

220 10 02 80 5 01 00000  70701,4 625300,0 5448,1

Укрепление материально-техни-
ческой базы государственных 
организаций социального обслу-
живания и социальной защиты

220 10 02 80 5 01 17020  70701,4 625300,0 5448,1

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

220 10 02 80 5 01 17020 200 57000,0 25300,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

220 10 02 80 5 01 17020 400 13701,4 600000,0 5448,1

Социальное обеспечение на-
селения

220 10 03   21366,0 11473,4 11269,8

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

220 10 03 85 0 00 00000  21366,0 11473,4 11269,8

Подпрограмма «Стимулирование 
развития жилищного строитель-
ства в Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

220 10 03 85 1 00 00000  21366,0 11473,4 11269,8

Основное мероприятие «Обе-
спечение жилыми помещениями 
граждан, относящихся к катего-
риям, установленным законода-
тельством»

220 10 03 85 1 02 00000  21366,0 11473,4 11269,8

Реализация мероприятий по обе-
спечению жильём молодых семей

220 10 03 85 1 02 R4970  21366,0 11473,4 11269,8

Межбюджетные трансферты 220 10 03 85 1 02 R4970 500 21366,0 11473,4 11269,8
Охрана семьи и детства 220 10 04   238315,92 187009,0 185874,4
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

220 10 04 85 0 00 00000  238315,92 187009,0 185874,4

Подпрограмма «Стимулирование 
развития жилищного строитель-
ства в Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

220 10 04 85 1 00 00000  238315,92 187009,0 185874,4

Основное мероприятие «Обе-
спечение жилыми помещениями 
граждан, относящихся к катего-
риям, установленным законода-
тельством»

220 10 04 85 1 02 00000  238315,92 187009,0 185874,4

Компенсация расходов за наём 
(поднаём) жилого помещения 
детям-сиротам, детям, оставшим-
ся без попечения родителей, а 
также лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на территории 
Ульяновской области

220 10 04 85 1 02 40060  20913,92 4350,5 4350,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

220 10 04 85 1 02 40060 300 20913,92 4350,5 4350,5

Предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жи-
лых помещений

220 10 04 85 1 02 R0820  68668,65854 77274,2 75890,5

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

220 10 04 85 1 02 R0820 400 68668,65854 77274,2 75890,5

Предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных 
жилых помещений за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской 
области сверх установленного 
уровня софинансирования

220 10 04 85 1 02 Z0820  148733,34146 105384,3 105633,4

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

220 10 04 85 1 02 Z0820 400 138883,34146 98034,3 98283,4



6 Документы

Иные бюджетные ассигнования 220 10 04 85 1 02 Z0820 800 9850,0 7350,0 7350,0
Другие вопросы в области соци-
альной политики

220 10 06   30343,21 22087,2 22087,2

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

220 10 06 85 0 00 00000  30343,21 22087,2 22087,2

Подпрограмма «Стимулирование 
развития жилищного строитель-
ства в Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

220 10 06 85 1 00 00000  30343,21 22087,2 22087,2

Основное мероприятие «Обе-
спечение жилыми помещениями 
граждан, относящихся к катего-
риям, установленным законода-
тельством»

220 10 06 85 1 02 00000  30343,21 22087,2 22087,2

Предоставление работникам 
областных государственных 
учреждений Ульяновской области 
единовременных выплат на при-
обретение жилых помещений с 
привлечением средств ипотечных 
кредитов (займов)

220 10 06 85 1 02 40020  14250,0 12980,0 12980,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

220 10 06 85 1 02 40020 300 14250,0 12980,0 12980,0

Предоставление гражданам, по-
страдавшим от деятельности 
юридических лиц по привлече-
нию денежных средств граждан, 
единовременных социальных 
выплат на приобретение жилых 
помещений

220 10 06 85 1 02 40030  8317,3 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

220 10 06 85 1 02 40030 300 8317,3 0,0 0,0

Предоставление единовременной 
социальной выплаты на уплату 
первоначального взноса при 
приобретении (строительстве) 
с использованием ипотечного 
кредита (займа) жилого поме-
щения отдельным работникам 
организаций, осуществляющих на 
территории Ульяновской области 
деятельность в сфере информаци-
онных технологий

220 10 06 85 1 02 40070  1950,0 1950,0 1950,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

220 10 06 85 1 02 40070 300 1950,0 1950,0 1950,0

Предоставление дополнительной 
социальной выплаты молодым 
семьям на приобретение (строи-
тельство) жилых помещений при 
рождении ребёнка

220 10 06 85 1 02 40080  575,91 707,2 707,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

220 10 06 85 1 02 40080 300 575,91 707,2 707,2

Субсидии на софинансирова-
ние осуществления работникам 
муниципальных учреждений 
муниципальных образований 
Ульяновской области единовре-
менных выплат на приобретение 
жилых помещений с привлечени-
ем средств ипотечных кредитов 
(займов)

220 10 06 85 1 02 70260  5250,0 6450,0 6450,0

Межбюджетные трансферты 220 10 06 85 1 02 70260 500 5250,0 6450,0 6450,0
Физическая культура и спорт 220 11    697453,17 207915,53 971249,5
Массовый спорт 220 11 02   697453,17 207915,53 971249,5
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ульяновской области»

220 11 02 89 0 00 00000  697453,17 207915,53 971249,5

Основное мероприятие «Фор-
мирование материально-
технической базы деятельности 
в сфере физической культуры и 
спорта на территории Ульянов-
ской области»

220 11 02 89 0 03 00000  193288,37 96219,63 7500,0

Строительство, реконструкция, 
ремонт объектов спорта, подго-
товка проектной документации, 
проведение государственной экс-
пертизы проектной документации 
создаваемых объектов спорта

220 11 02 89 0 03 61040  31000,0 35257,81 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

220 11 02 89 0 03 61040 400 31000,0 35257,81 0,0

Софинансирование расходных 
обязательств муниципальных об-
разований Ульяновской области, 
связанных с реализацией меро-
приятий по созданию объектов 
спорта, в том числе на основании 
концессионных соглашений

220 11 02 89 0 03 70160  17637,0 0,0 7500,0

Межбюджетные трансферты 220 11 02 89 0 03 70160 500 17637,0 0,0 7500,0
Субсидии на софинансирование 
расходных обязательств муници-
пальных образований Ульянов-
ской области по ремонту объектов 
спорта, установке спортивных 
кортов и плоскостных площадок, 
созданию спортивных манежей, 
обустройству объектов городской 
инфраструктуры, парковых и 
рекреационных зон для занятий 
физической культурой и спор-
том, в том числе видами спорта, 
популярными в молодёжной 
среде, а также для проведения 
физкультурных и спортивных 
мероприятий

220 11 02 89 0 03 70820  57021,0 39684,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 11 02 89 0 03 70820 500 57021,0 39684,0 0,0
Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности 
субъектов Российской Федерации

220 11 02 89 0 03 R1110  0,0 21277,82 0,0

Межбюджетные трансферты 220 11 02 89 0 03 R1110 500 0,0 21277,82 0,0
Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 
субъектов Российской Федерации

220 11 02 89 0 03 R1120  87630,37 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 11 02 89 0 03 R1120 500 87630,37 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Спорт - норма жизни», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов феде-
рального проекта «Спорт - норма 
жизни»

220 11 02 89 0 P5 00000  504164,8 111695,9 963749,5

Создание и модернизация объек-
тов спортивной инфраструктуры 
региональной собственности для 
занятий физической культурой

220 11 02 89 0 P5 51390  167742,0 111695,9 963749,5

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

220 11 02 89 0 P5 51390 400 167742,0 111695,9 963749,5

Субсидии на финансовое обеспе-
чение мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-
2020 годы»

220 11 02 89 0 P5 54950  336000,3 0,0 0,0

Строительство и реконструкция 
объектов спорта

220 11 02 89 0 P5 54953  336000,3 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

220 11 02 89 0 P5 54953 400 336000,3 0,0 0,0

Создание и модернизация объек-
тов спортивной инфраструктуры 
региональной собственности для 
занятий физической культурой в 
целях достижения дополнитель-
ных результатов регионального 
проекта

220 11 02 89 0 P5 Д1390  422,5 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

220 11 02 89 0 P5 Д1390 400 422,5 0,0 0,0

Министерство промышленности 
и транспорта Ульяновской об-
ласти

233     9414674,16473 8671985,6 8370260,6

Общегосударственные вопросы 233 01    91661,1 0,0 0,0
Обеспечение проведения выборов 
и референдумов

233 01 07   91661,1 0,0 0,0

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

233 01 07 11 0 00 00000  91661,1 0,0 0,0

Оказание содействия в подготов-
ке и проведении общероссийского 
голосования, а также в информи-
ровании граждан Российской Фе-
дерации о подготовке проведения 
общероссийского голосования

233 01 07 11 0 W0 00000  91661,1 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с 
обеспечением санитарно-
эпидемиологической безопасно-
сти при подготовке к проведению 
общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Феде-
рации, за счёт средств резервного 
фонда Правительства Российской 
Федерации

233 01 07 11 0 W0 58530  91661,1 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 233 01 07 11 0 W0 58530 800 91661,1 0,0 0,0
Национальная экономика 233 04    9323013,06473 8671985,6 8370260,6
Общеэкономические вопросы 233 04 01   50382,9 41252,2 41252,2
Государственная программа Улья-
новской области «Развитие транс-
портной системы в Ульяновской 
области»

233 04 01 92 0 00 00000  50382,9 41252,2 41252,2

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие транспортной системы 
Ульяновской области»

233 04 01 92 4 00 00000  50382,9 41252,2 41252,2

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульянов-
ской области

233 04 01 92 4 00 80010  43998,1 41252,2 41252,2

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

233 04 01 92 4 00 80010 100 38418,1 37536,2 37536,2

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

233 04 01 92 4 00 80010 200 5536,0 3676,0 3676,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 01 92 4 00 80010 800 44,0 40,0 40,0
Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности исполнителя 
го-сударственной программы»

233 04 01 92 4 01 00000  6384,8 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
Министерства, в том числе 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

233 04 01 92 4 01 80010  6384,8 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

233 04 01 92 4 01 80010 100 6384,8 0,0 0,0

Транспорт 233 04 08   645516,75 369833,24 331390,63
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

233 04 08 13 0 00 00000  120416,05 0,0 0,0

Резервный фонд Правительства 
Ульяновской области

233 04 08 13 0 00 80190  120416,05 0,0 0,0

Резервный фонд Правительства 
Ульяновской области (погашение 
лизинговых платежей перевозчи-
ков за приобретённые автобусы, 
на возмещение выпадающих 
доходов предприятий пассажир-
ского транспорта, на страхование 
жизни и здоровья лиц, состоящих 
в трудовых отношениях с авто-
транспортными предприятиями, 
осуществляющими деятельность 
в сфере регулярных перевозок 
пассажирским автомобильным и 
городским наземным электриче-
ским транспортом на территории 
Ульяновской области)

233 04 08 13 0 00 80195  120416,05 0,0 0,0

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

233 04 08 13 0 00 80195 200 3522,75 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 13 0 00 80195 800 116893,3 0,0 0,0
Государственная программа Улья-
новской области «Развитие транс-
портной системы в Ульяновской 
области»

233 04 08 92 0 00 00000  525100,7 369833,24 331390,63

Подпрограмма «Обеспечение 
населения Ульяновской области 
качественными услугами пасса-
жирского транспорта» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Развитие транспортной 
системы Ульяновской области»

233 04 08 92 2 00 00000  525100,7 369833,24 331390,63
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Основное мероприятие «Меро-
приятия, направленные на раз-
витие пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом»

233 04 08 92 2 01 00000  233940,0 147040,0 147040,0

Приобретение автобусов (в том 
числе внесение первоначального 
взноса и оплата платежей по до-
говору лизинга) и ввод их в экс-
плуатацию

233 04 08 92 2 01 42310  75734,0 20334,0 20334,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 01 42310 800 75734,0 20334,0 20334,0
Предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульяновской 
области юридическим лицам, 
индивидуальным предпринима-
телям в целях возмещения затрат 
в связи с выполнением перевоз-
ок пассажиров автомобильным 
транспортом

233 04 08 92 2 01 42320  104079,6323 15000,0 15000,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 01 42320 800 104079,6323 15000,0 15000,0
Оплата юридическим лицам, 
индивидуальным предприни-
мателям, с которыми заключён 
государственный контракт, работ 
(услуг), связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным 
транспортом по регулируемым 
тарифам, в соответствии с требо-
ваниями, установленными госу-
дарственным заказчиком

233 04 08 92 2 01 42330  26220,2 49266,0 49266,0

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

233 04 08 92 2 01 42330 200 26220,2 49266,0 49266,0

Предоставление субсидий бюд-
жетам муниципальных районов 
(городских округов) Ульяновской 
области в целях софинансиро-
вания расходных обязательств в 
связи с организацией регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам по муни-
ципальным маршрутам

233 04 08 92 2 01 72370  1906,1677 62440,0 62440,0

Межбюджетные трансферты 233 04 08 92 2 01 72370 500 1906,1677 62440,0 62440,0
Предоставление иных межбюд-
жетных трансфертов из областно-
го бюджета Ульяновской области 
бюджету муниципального обра-
зования «город Димитровград» в 
целях возмещения затрат, связан-
ных с организацией бесплатных 
перевозок обучающихся общеоб-
разовательных организаций, реа-
лизующих общеобразовательные 
программы на территории муни-
ципального образования «город 
Димитровград»

233 04 08 92 2 01 72380  26000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 233 04 08 92 2 01 72380 500 26000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Меро-
приятия, направленные на раз-
витие пассажирских перевозок 
железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригород-
ном сообщении»

233 04 08 92 2 02 00000  131237,0 79237,0 79237,0

Субсидии на компенсацию недо-
полученных доходов, связанных 
с перевозкой пассажиров желез-
нодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном со-
общении

233 04 08 92 2 02 42350  104485,0 52485,0 52485,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 02 42350 800 104485,0 52485,0 52485,0
Выплаты юридическим лицам в 
соответствии с соглашением на 
компенсацию убытков, возник-
ших в результате государствен-
ного регулирования тарифов на 
перевозки пассажиров железнодо-
рожным транспортом в пригород-
ном сообщении в 2011-2014 годах

233 04 08 92 2 02 42360  26752,0 26752,0 26752,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 02 42360 800 26752,0 26752,0 26752,0
Основное мероприятие «Меро-
приятия, направленные на раз-
витие пассажирских перевозок 
воздушным транспортом»

233 04 08 92 2 04 00000  32544,3 25363,24 28239,63

Предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульяновской 
области организациям воздушно-
го транспорта в целях возмеще-
ния затрат в связи с выполнением 
внутренних региональных пере-
возок пассажиров воздушным 
транспортом

233 04 08 92 2 04 42400  32544,3 25363,24 28239,63

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 04 42400 800 32544,3 25363,24 28239,63
Основное мероприятие «Ме-
роприятия, направленные на 
развитие экологически чистого 
транспорта»

233 04 08 92 2 05 00000  127379,4 118193,0 76874,0

Субсидии на мероприятия по 
развитию рынка газомоторного 
топлива

233 04 08 92 2 05 R2610  127379,4 118193,0 76874,0

Субсидии на мероприятия по 
развитию рынка газомоторного 
топлива (развитие заправочной 
инфраструктуры компримирован-
ного природного газа)

233 04 08 92 2 05 R2611  105600,0 98400,0 64000,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 05 R2611 800 105600,0 98400,0 64000,0
Субсидии на мероприятия по 
развитию рынка газомоторного 
топлива (поддержка переоборудо-
вания существующей автомобиль-
ной техники, включая обществен-
ный транспорт и коммунальную 
технику, для использования при-
родного газа в качестве топлива)

233 04 08 92 2 05 R2612  21779,4 19793,0 12874,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 05 R2612 800 21779,4 19793,0 12874,0
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

233 04 09   8191199,21473 7894184,5 7629361,9

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

233 04 09 11 0 00 00000  67065,17582 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета Ульянов-
ской области бюджету муници-
пального образования «город 
Ульяновск» в целях финансового 
обеспечения расходных обяза-
тельств муниципального образо-
вания «город Ульяновск», связан-
ных с ремонтом подъездных путей 
и стоянок автомобилей, располо-
женных в границах указанного 
муниципального образования

233 04 09 11 0 00 74220  8500,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 233 04 09 11 0 00 74220 500 8500,0 0,0 0,0
Расходы, связанные с исполнени-
ем решений, принятых судебными 
органами

233 04 09 11 0 00 80210  2864,03533 0,0 0,0

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

233 04 09 11 0 00 80210 200 2414,54739 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 09 11 0 00 80210 800 449,48794 0,0 0,0
Погашение кредиторской задол-
женности прошлых лет

233 04 09 11 0 00 80270  55701,14049 0,0 0,0

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

233 04 09 11 0 00 80270 200 55701,14049 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

233 04 09 13 0 00 00000  358387,13973 0,0 0,0

Резервный фонд Правительства 
Ульяновской области

233 04 09 13 0 00 80190  358387,13973 0,0 0,0

Резервный фонд Правительства 
Ульяновской области (финан-
совое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с осу-
ществлением ремонта подъездных 
путей к учреждениям здравоох-
ранения (больницам), а также их 
территорий)

233 04 09 13 0 00 8019Д  329305,23573 0,0 0,0

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

233 04 09 13 0 00 8019Д 200 216774,27146 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 233 04 09 13 0 00 8019Д 500 112530,96427 0,0 0,0
Резервный фонд Правительства 
Ульяновской области (ремонт 
автомобильной дороги «Ди-
митровград – Старая Сахча» и 
подъездных путей к учреждениям 
здравоохранения)

233 04 09 13 0 00 8019К  29081,904 0,0 0,0

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

233 04 09 13 0 00 8019К 200 29081,904 0,0 0,0

Государственная программа Улья-
новской области «Развитие транс-
портной системы в Ульяновской 
области»

233 04 09 92 0 00 00000  7729650,49918 7811450,2 7543125,2

Подпрограмма «Развитие систе-
мы дорожного хозяйства Ульянов-
ской области» государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие транспортной системы 
Ульяновской области»

233 04 09 92 1 00 00000  6664752,4155 6758295,62 6488553,32

Основное мероприятие «Строи-
тельство и реконструкция автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния регионального и межмуници-
пального значения»

233 04 09 92 1 01 00000  731827,982 1361766,79 1200000,0

Строительство и реконструкция 
прочих автомобильных дорог 
общего пользования региональ-
ного и межмуниципального 
значения

233 04 09 92 1 01 42030  31827,982 161766,79 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

233 04 09 92 1 01 42030 400 31827,982 161766,79 0,0

Иные межбюджетные трансферты 
на финансовое обеспечение до-
рожной деятельности

233 04 09 92 1 01 53900  700000,0 1200000,0 1200000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

233 04 09 92 1 01 53900 400 700000,0 1200000,0 1200000,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение дорожной деятельности»

233 04 09 92 1 03 00000  3133287,17971 3405322,06682 3074453,32

Предоставление субсидии 
дорожно-строительным органи-
зациям, осуществляющим дорож-
ную деятельность на автомобиль-
ных дорогах регионального или 
межмуниципального значения 
Ульяновской области, на возме-
щение затрат, связанных с упла-
той процентов по кредитам

233 04 09 92 1 03 42100  593,26367 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 09 92 1 03 42100 800 593,26367 0,0 0,0
Мероприятия по развитию систе-
мы дорожного хозяйства Ульянов-
ской области

233 04 09 92 1 03 42110  1849522,29457 2316335,36682 1934951,92

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

233 04 09 92 1 03 42110 200 1849522,29457 2316335,36682 1934951,92

Обеспечение деятельности об-
ластного государственного казён-
ного учреждения «Департамент 
автомобильных дорог Ульянов-
ской области»

233 04 09 92 1 03 42130  224364,99467 277472,2 277270,2

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

233 04 09 92 1 03 42130 100 83639,74268 83639,75268 83639,75268

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

233 04 09 92 1 03 42130 200 51501,45732 54821,44732 49192,09732

Иные бюджетные ассигнования 233 04 09 92 1 03 42130 800 89223,79467 139011,0 144438,35
Субсидии, предоставляемые в 
целях софинансирования рас-
ходных обязательств, возникаю-
щих в связи с ремонтом дворовых 
территорий многоквартирных 
домов и социальных объектов, 
проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов и 
социальным объектам населённых 
пунктов, подготовкой проектной 
документации, строительством, 
реконструкцией, капитальным 
ремонтом, ремонтом и содержани-
ем (установкой дорожных знаков 
и нанесением горизонтальной 
разметки) автомобильных дорог 
общего пользования местного зна-
чения, мостов и иных искусствен-
ных дорожных сооружений на 
них, в том числе проектированием 
и строительством (реконструкци-
ей) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с 
твёрдым покрытием до сельских 
населённых пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью ав-
томобильных дорог общего поль-
зования, велосипедных дорожек и 
велосипедных парковок

233 04 09 92 1 03 70600  1058806,6268 811514,5 862231,2
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Субсидии, предоставляемые в це-
лях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в 
связи с проектированием, строи-
тельством (реконструкцией), 
капитальным ремонтом, ремонтом 
и содержанием велосипедных до-
рожек и велосипедных парковок

233 04 09 92 1 03 70603  59376,86744 61514,5 62231,2

Межбюджетные трансферты 233 04 09 92 1 03 70603 500 59376,86744 61514,5 62231,2
Субсидии, предоставляемые в 
целях софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих 
в связи с ремонтом дворовых тер-
риторий многоквартирных домов 
и социальных объектов, проездов 
к дворовым территориям много-
квартирных домов и социальным 
объектам населённых пунктов, под-
готовкой проектной документации, 
строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом, ремон-
том и содержанием (установкой 
дорожных знаков и нанесением 
горизонтальной разметки) авто-
мобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, мостов 
и иных искусственных дорожных 
сооружений на них, в том числе 
проектированием и строительством 
(реконструкцией) автомобильных 
дорог общего пользования местно-
го значения с твёрдым покрытием 
до сельских населённых пунктов, 
не имеющих круглогодичной свя-
зи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования

233 04 09 92 1 03 70604  999429,75936 750000,0 800000,0

Межбюджетные трансферты 233 04 09 92 1 03 70604 500 999429,75936 750000,0 800000,0
Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта Улья-
новской области «Дорожная сеть 
Ульяновской области», направлен-
ного на достижение целей, показа-
телей и результатов федерального 
проекта «Дорожная сеть»

233 04 09 92 1 R1 00000  2799637,25379 1991206,76318 2214100,0

Финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в рамках 
реализации национального про-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

233 04 09 92 1 R1 53930  2459637,25379 1991206,76318 2214100,0

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

233 04 09 92 1 R1 53930 200 1464385,86559 1618100,0 1814100,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

233 04 09 92 1 R1 53930 400 278097,00454 173106,76318 0,0

Межбюджетные трансферты 233 04 09 92 1 R1 53930 500 717154,38366 200000,0 400000,0
Финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в рамках 
реализации национального про-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» за счёт 
средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации

233 04 09 92 1 R1 58560  340000,0 0,0 0,0

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

233 04 09 92 1 R1 58560 200 180284,31367 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 233 04 09 92 1 R1 58560 500 159715,68633 0,0 0,0
Подпрограмма «Повышение без-
опасности дорожного движения 
в Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Развитие транспортной 
системы в Ульяновской области»

233 04 09 92 3 00 00000  1049898,08368 1053154,58 1054571,88

Основное мероприятие «Совер-
шенствование организации до-
рожного движения»

233 04 09 92 3 03 00000  0,0 119424,0 119424,0

Мероприятия, направленные на 
совершенствование организации 
дорожного движения

233 04 09 92 3 03 42550  0,0 119424,0 119424,0

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

233 04 09 92 3 03 42550 200 0,0 119424,0 119424,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
Ульяновской области «Общеси-
стемные меры развития дорожно-
го хозяйства», направленного на 
достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства»

233 04 09 92 3 R2 00000  828712,835 933730,58 935147,88

Внедрение автоматизированных 
и роботизированных технологий 
организации дорожного движения 
и контроля за соблюдением пра-
вил дорожного движения

233 04 09 92 3 R2 54180  703731,58 806731,58 806731,58

Внедрение автоматизированных и 
роботизированных технологий ор-
ганизации дорожного движения и 
контроля за соблюдением правил 
дорожного движения (финансовое 
обеспечение расходов на предо-
ставление автономной некоммер-
ческой организации «Центр ор-
ганизации дорожного движения» 
субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях фи-
нансового обеспечения её затрат в 
связи с осуществлением деятель-
ности, направленной на повыше-
ние общего уровня общественной 
безопасности, правопорядка и 
безопасности среды обитания на 
территории Ульяновской области, 
в том числе посредством участия в 
решении вопросов организации и 
развития комплексной информа-
ционной среды, обеспечивающей 
прогнозирование, мониторинг, 
предупреждение и ликвидацию 
возможных угроз общественной 
безопасности, а также контроль 
устранения последствий чрезвы-
чайных ситуаций и правонаруше-
ний в рамках повышения уровня 
безопасности дорожного движения 
в Ульяновской области)

233 04 09 92 3 R2 54181  703731,58 686731,58 686731,58

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

233 04 09 92 3 R2 54181 600 703731,58 686731,58 686731,58

Внедрение автоматизированных 
и роботизированных технологий 
организации дорожного движе-
ния и контроля за соблюдением 
правил дорожного движения (осу-
ществление мероприятий, направ-
ленных на внедрение интеллек-
туальных транспортных систем, 
предусматривающих автоматиза-
цию процессов управления)

233 04 09 92 3 R2 54182  0,0 120000,0 120000,0

Межбюджетные трансферты 233 04 09 92 3 R2 54182 500 0,0 120000,0 120000,0
Внедрение интеллектуальных 
транспортных систем, а также 
автоматических пунктов весогаба-
ритного контроля на автомобиль-
ных дорогах регионального или 
межмуниципального значения 
Ульяновской области

233 04 09 92 3 R2 54190  124981,255 126999,0 128416,3

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

233 04 09 92 3 R2 54190 200 124981,255 126999,0 128416,3

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта Улья-
новской области «Безопасность 
дорожного движения в Ульянов-
ской области», направленного на 
достижение целей, показателей 
и результатов федерального про-
екта «Безопасность дорожного 
движения»

233 04 09 92 3 R3 00000  221185,24868 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на 
совершенствование организации 
дорожного движения

233 04 09 92 3 R3 21260  221185,24868 0,0 0,0

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

233 04 09 92 3 R3 21260 200 221185,24868 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие транспортной системы 
Ульяновской области»

233 04 09 92 4 00 00000  15000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности исполнителя 
го-сударственной программы»

233 04 09 92 4 01 00000  15000,0 0,0 0,0

Финансовое обеспечение ме-
роприятий, направленных 
на обеспечение сохранности 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального и 
межмуниципального значения, 
повышение уровня безопасности 
дорожного движения, в том числе 
приобретение необходимых для 
этого транспортных средств

233 04 09 92 4 01 42540  15000,0 0,0 0,0

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

233 04 09 92 4 01 42540 200 14915,8 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 09 92 4 01 42540 800 84,2 0,0 0,0
Государственная программа Улья-
новской области «Развитие агро-
промышленного комплекса, сель-
ских территорий и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия в Ульяновской области»

233 04 09 93 0 00 00000  36096,4 82734,3 86236,7

Подпрограмма «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
агропромышленного комплекса, 
сельских территорий и регули-
рование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской 
области»

233 04 09 93 2 00 00000  36096,4 82734,3 86236,7

Основное мероприятие «Повыше-
ние уровня комфортного прожи-
вания в сельской местности»

233 04 09 93 2 01 00000  36096,4 82734,3 86236,7

Субсидии на развитие транспорт-
ной инфраструктуры на сельских 
территориях

233 04 09 93 2 01 R3720  36096,4 82734,3 86236,7

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

233 04 09 93 2 01 R3720 400 0,0 82734,3 86236,7

Межбюджетные трансферты 233 04 09 93 2 01 R3720 500 36096,4 0,0 0,0
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

233 04 12   435914,2 366715,66 368255,87

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

233 04 12 13 0 00 00000  350000,0 0,0 0,0

Резервный фонд Правительства 
Ульяновской области

233 04 12 13 0 00 80190  350000,0 0,0 0,0

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

233 04 12 13 0 00 80197  350000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

233 04 12 13 0 00 80197 600 350000,0 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Научно-
техноло-гическое развитие в 
Ульяновской области»

233 04 12 91 0 00 00000  11500,0 304500,0 308916,6

Основное мероприятие «Обе-
спечение конкурентоспособности 
предприятий региона»

233 04 12 91 0 02 00000  0,0 300000,0 300000,0

Предоставление субсидий Микро-
кредитной компании фонду 
«Фонд Развития и Финансиро-
вания предпринимательства» в 
целях финансового обеспечения 
затрат в связи с предоставлением 
займов субъектам деятельности 
в сфере промышленности и агро-
промышленного комплекса в 
целях модернизации действующе-
го и (или) создания нового про-
изводства, внедрения передовых 
технологий и (или) организации 
импортозамещающих произ-
водств в Ульяновской области

233 04 12 91 0 02 62630  0,0 300000,0 300000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

233 04 12 91 0 02 62630 600 0,0 300000,0 300000,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Адресная поддержка повышения 
производительности труда на 
предприятиях», направленного на 
достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Адресная поддержка повышения 
производительности труда на 
предприятиях»

233 04 12 91 0 L2 00000  11500,0 4500,0 8916,6
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Государственная поддержка 
субъектов Российской Федера-
ции – участников национального 
проекта «Повышение произво-
дительности труда и поддержка 
занятости» в целях предостав-
ления субсидий Автономной 
некоммерческой организации 
дополнительного образования 
«Агентство технологического раз-
вития Ульяновской области» на 
финансовое обеспечение затрат, 
направленных на достижение 
результатов национального про-
екта «Производительность труда 
и поддержка занятости»

233 04 12 91 0 L2 52960  0,0 4500,0 8916,6

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

233 04 12 91 0 L2 52960 600 0,0 4500,0 8916,6

Предоставление субсидий субъ-
ектам деятельности в сфере 
промышленности на реализацию 
мероприятий по переобучению, 
повышению квалификации ра-
ботников предприятий в целях 
поддержки занятости и повы-
шения эффективности рынка 
труда в рамках проекта «Адресная 
поддержка повышения произ-
водительности труда на пред-
приятиях»

233 04 12 91 0 L2 62360  1500,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 12 91 0 L2 62360 800 1500,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульяновской 
области организациям, осущест-
вляющим деятельность в сфере 
развития лёгкой промышленно-
сти, в целях возмещения затрат, 
связанных с оплатой услуг тепло-
снабжения, электроснабжения, 
водоснабжения и водоотведения

233 04 12 91 0 L2 62365  6000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 12 91 0 L2 62365 800 6000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульяновской 
области организациям, числен-
ность работников которых, от-
носящихся к лицам с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
превышает 50 процентов общей 
численности работников органи-
заций, в целях возмещения затрат, 
связанных с оплатой услуг тепло-
снабжения, электроснабжения, 
водоснабжения и водоотведения

233 04 12 91 0 L2 62375  4000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 12 91 0 L2 62375 800 4000,0 0,0 0,0
Государственная программа Улья-
новской области «Развитие транс-
портной системы в Ульяновской 
области»

233 04 12 92 0 00 00000  74414,2 62215,66 59339,27

Подпрограмма «Обеспечение 
населения Ульяновской области 
качественными услугами пасса-
жирского транспорта» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Развитие транспортной 
системы Ульяновской области»

233 04 12 92 2 00 00000  74414,2 62215,66 59339,27

Основное мероприятие «Меро-
приятия, направленные на раз-
витие пассажирских перевозок 
воздушным транспортом»

233 04 12 92 2 04 00000  74414,2 62215,66 59339,27

Приобретение в собственность 
Ульяновской области дополни-
тельных акций, размещаемых при 
увеличении уставного капитала 
Акционерного общества «Аэро-
порт Ульяновск», в целях уплаты 
основного долга по кредиту на 
капитальный ремонт объектов 
аэропортовой инфраструктуры, в 
том числе оборудование и техни-
ческое оснащение многосторонне-
го работающего на нерегулярной 
основе пункта пропуска через 
Государственную границу Рос-
сийской Федерации в аэропорту 
Ульяновск (Баратаевка)

233 04 12 92 2 04 42410  58000,0 58000,0 58000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

233 04 12 92 2 04 42410 400 58000,0 58000,0 58000,0

Предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульяновской 
области юридическим лицам, 
осуществляющим аэропортовую 
деятельность, в целях возмеще-
ния затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, при-
влечённым в целях капитального 
ремонта объектов аэропортовой 
инфраструктуры, в том числе 
оборудования и технического 
оснащения многостороннего 
работающего на нерегулярной 
основе пункта пропуска через 
Государственную границу Рос-
сийской Федерации в аэропорту 
Ульяновск (Баратаевка)

233 04 12 92 2 04 42420  16414,2 4215,66 1339,27

Иные бюджетные ассигнования 233 04 12 92 2 04 42420 800 16414,2 4215,66 1339,27
Агентство по обеспечению дея-
тельности мировых судей Улья-
новской области

239     198468,9 178790,0 178790,0

Общегосударственные вопросы 239 01    198468,9 178790,0 178790,0
Судебная система 239 01 05   92600,8 92821,9 92821,9
Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

239 01 05 11 0 00 00000  92600,8 92821,9 92821,9

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульянов-
ской области

239 01 05 11 0 00 80010  92600,8 92821,9 92821,9

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

239 01 05 11 0 00 80010 100 87029,3 86246,9 86046,9

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

239 01 05 11 0 00 80010 200 5486,5 6490,0 6690,0

Иные бюджетные ассигнования 239 01 05 11 0 00 80010 800 85,0 85,0 85,0
Другие общегосударственные 
вопросы

239 01 13   105868,1 85968,1 85968,1

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

239 01 13 11 0 00 00000  105868,1 85968,1 85968,1

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания

239 01 13 11 0 00 80130  105868,1 85968,1 85968,1

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

239 01 13 11 0 00 80130 100 44163,1 30093,1 26793,1

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

239 01 13 11 0 00 80130 200 61625,0 55795,0 59095,0

Иные бюджетные ассигнования 239 01 13 11 0 00 80130 800 80,0 80,0 80,0
Агентство государственного иму-
щества Ульяновской области

240     310,70826 0,0 0,0

Общегосударственные вопросы 240 01    310,70826 0,0 0,0
Другие общегосударственные 
вопросы

240 01 13   310,70826 0,0 0,0

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

240 01 13 11 0 00 00000  310,70826 0,0 0,0

Расходы, связанные с исполнени-
ем решений, принятых судебными 
органами

240 01 13 11 0 00 80210  310,70826 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 240 01 13 11 0 00 80210 800 310,70826 0,0 0,0
Министерство цифровой эконо-
мики и конкуренции Ульяновской 
области

241     1461064,6 554734,2 795641,1

Национальная экономика 241 04    1461064,6 554734,2 795641,1
Общеэкономические вопросы 241 04 01   64713,3 64765,5 64765,5
Государственная программа Улья-
новской области «Формирование 
благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области»

241 04 01 90 0 00 00000  64713,3 64765,5 64765,5

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской области 
«Формирование благоприятно-
го инвестиционного климата в 
Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Формирование благо-
приятного инвестиционного кли-
мата в Ульяновской области»

241 04 01 90 6 00 00000  64713,3 64765,5 64765,5

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности государствен-
ного заказчика и соисполнителей 
государственной программы»

241 04 01 90 6 01 00000  64713,3 64765,5 64765,5

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульянов-
ской области

241 04 01 90 6 01 80010  64713,3 64765,5 64765,5

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

241 04 01 90 6 01 80010 100 55117,245 54009,5 54009,5

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

241 04 01 90 6 01 80010 200 9504,055 10651,5 10651,5

Иные бюджетные ассигнования 241 04 01 90 6 01 80010 800 92,0 104,5 104,5
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

241 04 12   1396351,3 489968,7 730875,6

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

241 04 12 11 0 00 00000  25813,8 19000,0 19000,0

Внесение членского взноса Улья-
новской области в Ассоциацию 
экономического взаимодействия 
субъектов Российской Федерации 
«Ассоциация инновационных 
регионов России»

241 04 12 11 0 00 62110  0,0 5000,0 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 11 0 00 62110 800 0,0 5000,0 5000,0
Погашение кредиторской за-
долженности за 2019 год по 
предоставлению субсидий 
организациям, реализовавшим 
особо значимые инвестиционные 
проекты Ульяновской области, в 
соответствии с постановлением 
Правительства Ульяновской об-
ласти от 01.12.2010 № 418-П «О 
некоторых мерах по реализации 
Закона Ульяновской области от 
15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии 
инвестиционной деятельности 
на территории Ульяновской об-
ласти»

241 04 12 11 0 00 63100  14813,8 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 11 0 00 63100 800 14813,8 0,0 0,0
Субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований Ульяновской 
области, в состав территорий 
которых входят монопрофиль-
ные населённые пункты, на 
софинансирование расходных 
обязательств, возникающих в 
связи с реализацией органами 
местного самоуправления указан-
ных муниципальных образований 
планов и программ комплексного 
социально-экономического разви-
тия монопрофильных населённых 
пунктов, а также организацией 
строительства (реконструкции) 
объектов социальной, транспорт-
ной и инженерной инфраструкту-
ры, необходимых для диверсифи-
кации экономики монопрофиль-
ных населённых пунктов

241 04 12 11 0 00 70430  11000,0 14000,0 14000,0

Межбюджетные трансферты 241 04 12 11 0 00 70430 500 11000,0 14000,0 14000,0
Государственная программа Улья-
новской области «Формирование 
благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области»

241 04 12 90 0 00 00000  433395,1 291738,8 291738,8

Подпрограмма «Формирование 
и развитие инфраструктуры зон 
развития Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Формиро-
вание благоприятного инвести-
ционного климата в Ульяновской 
области»

241 04 12 90 1 00 00000  382910,2 261840,4 261840,4

Основное мероприятие «Развитие 
промышленной зоны «Заволжье»

241 04 12 90 1 01 00000  51251,1 51208,1 51208,1

Приобретение в собственность 
Ульяновской области дополни-
тельных акций, размещаемых при 
увеличении уставного капитала 
Акционерного общества «Кор-
порация развития Ульяновской 
области», в целях погашения 
основного долга по кредиту на 
строительство объектов инфра-
структуры промышленных зон

241 04 12 90 1 01 62010  42440,0 42440,0 42440,0
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Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

241 04 12 90 1 01 62010 400 42440,0 42440,0 42440,0

Субсидии организациям, которым 
в соответствии с Законом Улья-
новской области от 15 марта 2005 
года № 019-ЗО «О развитии инве-
стиционной деятельности на тер-
ритории Ульяновской области» 
присвоен статус организации, 
уполномоченной в сфере форми-
рования и развития инфраструк-
туры промышленных зон, в целях 
возмещения затрат указанных 
организаций по уплате процен-
тов по кредитам, полученным на 
формирование и развитие инфра-
структуры промышленных зон

241 04 12 90 1 01 62030  8811,1 8768,1 8768,1

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 1 01 62030 800 8811,1 8768,1 8768,1
Основное мероприятие «Развитие 
портовой особой экономической 
зоны»

241 04 12 90 1 02 00000  146545,0 0,0 0,0

Приобретение в собственность 
Ульяновской области дополни-
тельных акций, размещаемых при 
увеличении уставного капитала 
акционерного общества «Пор-
товая особая экономическая зона 
«Ульяновск» в целях финансо-
вого обеспечения архитектурно-
строительного проектирования 
и строительства объектов капи-
тального строительства индустри-
ального парка в условиях распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

241 04 12 90 1 02 6312Ч  146545,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

241 04 12 90 1 02 6312Ч 400 146545,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Под-
держка деятельности организа-
ции, уполномоченной в сфере 
формирования и развития инфра-
структуры промышленных зон в 
Ульяновской области»

241 04 12 90 1 03 00000  86114,1 210632,3 210632,3

Приобретение в собственность 
Ульяновской области дополни-
тельных акций, размещаемых при 
увеличении уставного капитала 
Акционерного общества «Кор-
порация развития Ульяновской 
области», с целью финансового 
обеспечения разработки про-
ектов планировки территории и 
проектов межевания территории, 
приобретения, монтажа, выпол-
нения пусконаладочных работ в 
отношении оборудования, про-
ектирования, строительства и 
подключения (технологического 
присоединения) объектов капи-
тального строительства и инфра-
структуры зон развития Ульянов-
ской области к сетям инженерно-
технического обеспечения (элек-
тро-, газо-, тепло-, водоснабжения 
или водоотведения)

241 04 12 90 1 03 62020  0,0 155740,9 155740,9

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

241 04 12 90 1 03 62020 400 0,0 155740,9 155740,9

Приобретение в собственность 
Ульяновской области дополни-
тельных акций, размещаемых при 
увеличении уставного капитала 
Акционерного общества «Кор-
порация развития Ульяновской 
области», с целью финансового 
обеспечения разработки проектов 
планировки территории и проек-
тов межевания территории, при-
обретения, монтажа, выполнения 
пусконаладочных работ в отноше-
нии оборудования, проектирова-
ния, строительства и подключения 
(технологического присоеди-
нения) объектов капитального 
строительства и инфраструктуры 
зон развития Ульяновской области 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения (электро-, газо-, 
тепло-, водоснабжения или водо-
отведения) в условиях распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

241 04 12 90 1 03 6202Ч  2199,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

241 04 12 90 1 03 6202Ч 400 2199,0 0,0 0,0

Субсидии организациям, кото-
рым в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 15 марта 
2005 года № 019-ЗО «О развитии 
инвестиционной деятельности 
на территории Ульяновской 
области» присвоен статус ор-
ганизации, уполномоченной в 
сфере формирования и развития 
инфраструктуры промышленных 
зон, в целях возмещения части 
затрат указанных организаций 
в связи с осуществлением ме-
роприятий по формированию 
и развитию инфраструктуры 
промышленных зон и функций, 
определённых постановлением 
Правительства Ульяновской об-
ласти от 16.08.2013 № 367-П «О 
некоторых вопросах деятельности 
организации, уполномоченной в 
сфере формирования и развития 
инфраструктуры промышленных 
зон»

241 04 12 90 1 03 62040  57915,1 54891,4 54891,4

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 1 03 62040 800 57915,1 54891,4 54891,4
Приобретение в собственность 
Ульяновской области дополни-
тельных акций, размещаемых при 
увеличении уставного капитала 
Акционерного общества «Кор-
порация развития Ульяновской 
области», с целью финансового 
обеспечения подготовки проекта 
планировки территории и проекта 
межевания территории промыш-
ленной зоны  г. Димитровграда, 
проектирования, проведения 
государственной экспертизы про-
ектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий, 
необходимых для строительства 
объектов инфраструктуры про-
мышленной зоны г. Димитровгра-
да в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)

241 04 12 90 1 03 6313Ч  26000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

241 04 12 90 1 03 6313Ч 400 26000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие 
индустриального парка «Дими-
тровград»

241 04 12 90 1 06 00000  99000,0 0,0 0,0

Приобретение в собственность 
Ульяновской области дополни-
тельных акций, размещаемых при 
увеличении уставного капитала 
Акционерного общества «Кор-
порация развития Ульяновской 
области», в целях оплаты доли 
Акционерного общества «Кор-
порация развития Ульяновской 
области» в уставном капитале 
общества с ограниченной ответ-
ственностью «Димитровградский 
индустриальный парк «Мастер» 
для возмещения осуществлённых 
обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Димитровградский 
индустриальный парк «Мастер» 
затрат на выполнение ремонта 
зданий, строений, сооружений 
общества с ограниченной ответ-
ственностью «Димитровградский 
индустриальный парк «Мастер» 
в условиях распространения но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)

241 04 12 90 1 06 6226Ч  99000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

241 04 12 90 1 06 6226Ч 400 99000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие ин-
вестиционной деятельности в 
Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Формирование благо-
приятного инвестиционного кли-
мата в Ульяновской области»

241 04 12 90 2 00 00000  21229,1 12949,1 12949,1

Основное мероприятие «Оказа-
ние поддержки организациям в 
сфере инвестиционной деятель-
ности»

241 04 12 90 2 03 00000  21229,1 12949,1 12949,1

Предоставление юридическим 
лицам (за исключением госу-
дарственных и муниципальных 
учреждений), реализующим на 
территории Ульяновской области 
инвестиционные проекты в соци-
альной сфере, субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской об-
ласти в целях возмещения части 
затрат, связанных с уплатой про-
центов по кредитам, полученным 
для финансового обеспечения 
реализации указанных проектов

241 04 12 90 2 03 62130  11000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 2 03 62130 800 11000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий Фонду 
«Центр развития государственно-
частного партнёрства Ульянов-
ской области» в целях финансово-
го обеспечения его затрат в связи 
с осуществлением деятельности 
в сферах развития образования, 
науки, физической культуры и 
спорта, охраны здоровья граждан

241 04 12 90 2 03 62290  10229,1 12949,1 12949,1

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 90 2 03 62290 600 10229,1 12949,1 12949,1

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской области 
«Формирование благоприятно-
го инвестиционного климата в 
Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Формирование благо-
приятного инвестиционного кли-
мата в Ульяновской области»

241 04 12 90 6 00 00000  17207,9 16949,3 16949,3

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности государствен-
ного заказчика и соисполнителей 
государственной программы»

241 04 12 90 6 01 00000  17207,9 16949,3 16949,3

Финансовое обеспечение деятель-
ности областного государствен-
ного казённого учреждения «Де-
партамент государственных про-
грамм развития малого и среднего 
бизнеса Ульяновской области»

241 04 12 90 6 01 62910  17207,9 16949,3 16949,3

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

241 04 12 90 6 01 62910 100 11560,8 11156,6 11156,6

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

241 04 12 90 6 01 62910 200 4795,2 4900,5 4900,5

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 6 01 62910 800 851,9 892,2 892,2
Подпрограмма «Повышение эф-
фективности управления государ-
ственным имуществом Ульянов-
ской области» государственной 
программы Ульяновской области 
«Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Улья-
новской области»

241 04 12 90 7 00 00000  12047,9 0,0 0,0

Основное мероприятие «Осу-
ществление деятельности в сфере 
управления объектами государ-
ственного имущества Ульянов-
ской области»

241 04 12 90 7 01 00000  6047,9 0,0 0,0

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

241 04 12 90 7 01 00000 200 6047,9 0,0 0,0

Основное мероприятие «Приоб-
ретение в собственность Улья-
новской области дополнительных 
акций, размещаемых при увели-
чении уставного капитала Акцио-
нерного общества «Имуществен-
ная Корпорация Ульяновской 
области (Ульяновское областное 
БТИ)», в целях погашения креди-
торской задолженности по оплате 
приобретённой авиационной циф-
ровой широкоформатной камеры 
фотограмметрического класса»

241 04 12 90 7 02 00000  6000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

241 04 12 90 7 02 00000 400 6000,0 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Научно-
технологическое развитие в Улья-
новской области»

241 04 12 91 0 00 00000  65499,3 67765,8 67765,8
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Основное мероприятие «Раз-
витие инфраструктуры научной, 
научно-технологической и инно-
вационной деятельности»

241 04 12 91 0 04 00000  0,0 1200,0 1200,0

Предоставление субсидий субъ-
ектам малого и среднего предпри-
нимательства на создание и (или) 
обеспечение деятельности цен-
тров молодёжного инновационно-
го творчества, ориентированных 
на обеспечение деятельности в 
научно-технической сфере субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства, детей и молодёжи

241 04 12 91 0 04 62100  0,0 1200,0 1200,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 91 0 04 62100 800 0,0 1200,0 1200,0
Основное мероприятие «Содей-
ствие росту количества организа-
ций, осуществляющих технологи-
ческие инновации»

241 04 12 91 0 05 00000  56010,0 57576,5 57576,5

Предоставление субсидий авто-
номной некоммерческой органи-
зации «Центр развития ядерного 
инновационного кластера города 
Димитровграда Ульяновской 
области» в целях финансового 
обеспечения его затрат в связи с 
осуществлением деятельности

241 04 12 91 0 05 62140  18565,8 19965,8 19965,8

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 91 0 05 62140 600 18565,8 19965,8 19965,8

Предоставление субсидий Авто-
номной некоммерческой органи-
зации дополнительного образова-
ния «Агентство технологического 
развития Ульяновской области» в 
целях финансового обеспечения 
затрат в связи с осуществлением 
деятельности

241 04 12 91 0 05 62320  37444,2 37610,7 37610,7

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 91 0 05 62320 600 37444,2 37610,7 37610,7

Основное мероприятие «Реализа-
ция приоритетного проекта ре-
гиона «Развитие инновационного 
кластера Ульяновской области»

241 04 12 91 0 06 00000  9489,3 8989,3 8989,3

Предоставление субсидий Автоном-
ной некоммерческой организации 
дополнительного образования 
«Агентство технологического разви-
тия Ульяновской области» в целях 
финансового обеспечения затрат, 
связанных с реализацией приори-
тетного проекта Ульяновской об-
ласти «Развитие инновационного 
кластера Ульяновской области

241 04 12 91 0 06 62328  9489,3 8989,3 8989,3

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 91 0 06 62328 600 9489,3 8989,3 8989,3

Государственная программа Улья-
новской области «Развитие мало-
го и среднего предприниматель-
ства в Ульяновской области»

241 04 12 99 0 00 00000  871643,1 111464,1 352371,0

Основное мероприятие «Оказа-
ние государственной поддержки 
организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства в Ульяновской обла-
сти, на оказание неотложных мер 
по поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
условиях ухудшения ситуации в 
связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции»

241 04 12 99 0 04 00000  29297,752 0,0 0,0

Предоставление субсидий Союзу 
«Ульяновская областная торгово-
промышленная палата» в целях 
финансового обеспечения затрат, 
связанных с оказанием поддерж-
ки субъектам малого и среднего 
предпринимательства

241 04 12 99 0 04 62330  2302,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 99 0 04 62330 600 2302,0 0,0 0,0

Субсидии на оказание неотлож-
ных мер поддержки субъектам 
малого и среднего предприни-
мательства в целях обеспечения 
устойчивого развития экономики 
в условиях ухудшения ситуации в 
связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции за счёт 
средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации

241 04 12 99 0 04 R8310  26995,73171 0,0 0,0

Предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульяновской 
области Фонду «Корпорация раз-
вития промышленности и пред-
принимательства Ульяновской 
области» в целях финансового 
обеспечения затрат указанного 
фонда в связи с предоставлением 
поручительств по обязательствам 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, основанным на 
кредитных договорах, договорах 
займа, финансовой аренды (ли-
зинга), договорах о предоставле-
нии банковской гарантии и иных 
договорах, на оказание неотлож-
ных мер по поддержке субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной 
инфекции

241 04 12 99 0 04 R8311  3093,78049 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 99 0 04 R8311 600 3093,78049 0,0 0,0

Предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульяновской 
области Микрокредитной ком-
пании фонду «Фонд Развития и 
Финансирования предпринима-
тельства» в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с 
развитием системы микро-
финансирования посредством 
предоставления микрозаймов 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфра-
структуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства, 
на оказание неотложных мер по 
поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
условиях ухудшения ситуации в 
связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции

241 04 12 99 0 04 R8312  23901,95122 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 99 0 04 R8312 600 23901,95122 0,0 0,0

Субсидии на оказание неотлож-
ных мер поддержки субъектам 
малого и среднего предприни-
мательства в целях обеспечения 
устойчивого развития экономики 
в условиях ухудшения ситуации в 
связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции за счёт 
средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации 
сверх установленного уровня 
софинансирования

241 04 12 99 0 04 Z8310  0,02029 0,0 0,0

Предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульяновской 
области Фонду «Корпорация раз-
вития промышленности и пред-
принимательства Ульяновской 
области» в целях финансового 
обеспечения затрат указанного 
фонда в связи с предоставлением 
поручительств по обязательствам 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, основанным на 
кредитных договорах, договорах 
займа, финансовой аренды (ли-
зинга), договорах о предоставле-
нии банковской гарантии и иных 
договорах, на оказание неотлож-
ных мер по поддержке субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной 
инфекции Субсидии на оказание 
неотложных мер поддержки субъ-
ектам малого и среднего пред-
принимательства в целях обе-
спечения устойчивого развития 
экономики в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распростране-
нием новой коронавирусной ин-
фекции за счёт средств резервного 
фонда Правительства Российской 
Федерации сверх установленного 
уровня софинансирования

241 04 12 99 0 04 Z8311  0,01951 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 99 0 04 Z8311 600 0,01951 0,0 0,0

Предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульяновской 
области Микрокредитной ком-
пании фонду «Фонд Развития и 
Финансирования предпринима-
тельства» в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с раз-
витием системы микрофинанси-
рования посредством предостав-
ления микрозаймов субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства, на оказание неотложных 
мер по поддержке субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной 
инфекции сверх установленного 
уровня софинансирования

241 04 12 99 0 04 Z8312  0,00078 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 99 0 04 Z8312 600 0,00078 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Расширение доступа субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства к финансовым ресурсам, 
в том числе к льготному финан-
сированию», направленного на 
достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Расширение доступа субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства к финансовым ресурсам, 
в том числе к льготному финанси-
рованию»

241 04 12 99 0 I4 00000  177441,148 6696,2 15999,55

Государственная поддержка 
малого и среднего предпринима-
тельства в субъектах Российской 
Федерации (предоставление суб-
сидий Фонду «Корпорация раз-
вития промышленности и пред-
принимательства Ульяновской 
области» в целях финансового 
обеспечения затрат указанного 
фонда в связи с предоставлением 
поручительств по обязательствам 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру под-
держки малого и среднего пред-
принимательства, основанным на 
кредитных договорах, договорах 
займа, финансовой аренды (ли-
зинга), договорах о предоставле-
нии банковской гарантии и иных 
договорах)

241 04 12 99 0 I4 55274  5209,25 6315,44 12900,2

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 99 0 I4 55274 600 5209,25 6315,44 12900,2

Государственная поддержка 
малого и среднего предпринима-
тельства в субъектах Российской 
Федерации за счёт средств ре-
зервного фонда Правительства 
Российской Федерации (предо-
ставление субсидий Микрокре-
дитной компании фонду «Фонд 
Развития и Финансирования 
предпринимательства» в целях 
финансового обеспечения затрат 
в связи с развитием системы 
микрофинансирования посред-
ством предоставления микрозай-
мов субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструк-
туру поддержки малого и средне-
го предпринимательства)

241 04 12 99 0 I4 5527F  106383,748 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 99 0 I4 5527F 600 106383,748 0,0 0,0
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Государственная поддержка мало-
го и среднего предприниматель-
ства в субъектах Российской Фе-
дерации (предоставление субси-
дий Микрокредитной компании 
фонду «Фонд Развития и Финан-
сирования предпринимательства» 
в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с развитием си-
стемы микрофинансирования 
посредством предоставления 
микрозаймов субъектам малого и 
среднего предпринимательства и 
организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства)

241 04 12 99 0 I4 5527Ж  65848,15 380,76 3099,35

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 99 0 I4 5527Ж 600 65848,15 380,76 3099,35

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства», 
направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Акселера-
ция субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

241 04 12 99 0 I5 00000  649040,9 93848,3 323585,0

Государственная поддержка мало-
го и среднего предприниматель-
ства в субъектах Российской Фе-
дерации (предоставление субси-
дий Микрокредитной компании 
фонду «Фонд Развития и Финан-
сирования предпринимательства» 
в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с развитием си-
стемы микрофинансирования 
посредством предоставления 
микрозаймов субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность 
в монопрофильных муниципаль-
ных образованиях, расположен-
ных на территории Ульяновской 
области)

241 04 12 99 0 I5 55276  19499,6 26435,8 34570,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 99 0 I5 55276 600 19499,6 26435,8 34570,0

Государственная поддержка малого 
и среднего предпринимательства в 
субъектах Российской Федерации 
(предоставление субсидий Обще-
ству с ограниченной ответствен-
ностью «Управляющая компания 
«Технокампус» в целях финансо-
вого обеспечения затрат в связи с 
реализацией проекта по созданию 
технопарка «Технокампус 2.0» для 
обеспечения льготного доступа 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства к производствен-
ным площадям и помещениям в 
целях создания (развития) органи-
заций, осуществляющих производ-
ственную и (или) инновационную 
деятельность)

241 04 12 99 0 I5 5527Г  250000,0 0,0 226804,2

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 99 0 I5 5527Г 800 250000,0 0,0 226804,2
Государственная поддержка 
малого и среднего предпринима-
тельства в субъектах Российской 
Федерации (предоставление суб-
сидий обществу с ограниченной 
ответственностью «Димитров-
градский индустриальный парк 
«Мастер» в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с 
реализацией проекта по созданию 
промышленного парка «Дими-
тровградский индустриальный 
парк «Мастер» для обеспечения 
льготного доступа субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства к производственным 
площадям и помещениям в целях 
создания (развития) организаций, 
осуществляющих производствен-
ную и (или) инновационную 
деятельность)

241 04 12 99 0 I5 5527Д  257732,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 99 0 I5 5527Д 800 257732,0 0,0 0,0
Государственная поддержка 
малого и среднего предпринима-
тельства в субъектах Российской 
Федерации (предоставление 
субсидий автономной некоммер-
ческой организации «Региональ-
ный центр поддержки и сопрово-
ждения предпринимательства» в 
целях финансового обеспечения 
затрат центра «Мой бизнес»)

241 04 12 99 0 I5 5527Е  78788,5 47989,3 39383,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 99 0 I5 5527Е 600 78788,5 47989,3 39383,0

Государственная поддержка 
малого и среднего предпринима-
тельства в субъектах Российской 
Федерации (предоставление 
субсидий автономной некоммер-
ческой организации «Региональ-
ный центр поддержки и сопрово-
ждения предпринимательства» в 
целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с обеспечением 
деятельности (развитием) регио-
нального центра координации 
поддержки экспортно ориентиро-
ванных субъектов малого и сред-
него предпринимательства для 
целей оказания информационно-
аналити-ческой, консультаци-
онной и организационной под-
держки внешнеэкономической 
деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
содействия привлечению инве-
стиций и выходу экспортно ори-
ентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 
международные рынки)

241 04 12 99 0 I5 5527К  43020,8 19423,2 22827,8

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 99 0 I5 5527К 600 43020,8 19423,2 22827,8

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Популяризация предприни-
мательства», направленного на 
достижение целей, показателей 
и результатов федерального про-
екта «Популяризация предпри-
нимательства»

241 04 12 99 0 I8 00000  15863,3 10919,6 12786,45

Государственная поддержка 
малого и среднего предпринима-
тельства в субъектах Российской 
Федерации (предоставление 
субсидий автономной некоммер-
ческой организации «Региональ-
ный центр поддержки и сопрово-
ждения предпринимательства» в 
целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с реализацией 
мероприятий, направленных на 
популяризацию предпринима-
тельства)

241 04 12 99 0 I8 5527И  15863,3 10919,6 12786,45

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 99 0 I8 5527И 600 15863,3 10919,6 12786,45

Министерство физической 
культуры и спорта Ульяновской 
области

242     1968703,73 2134311,27 1922989,6

Образование 242 07    85710,3 59294,0 60294,0
Среднее профессиональное об-
разование

242 07 04   49520,3 47294,0 48294,0

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

242 07 04 13 0 00 00000  50,0 0,0 0,0

Создание условий для предотвра-
щения распространения новой 
коронавирусной инфекции

242 07 04 13 0 00 80270  50,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 07 04 13 0 00 80270 600 50,0 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ульяновской области»

242 07 04 89 0 00 00000  49470,3 47294,0 48294,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие физической культуры 
и спорта в Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ульяновской области»

242 07 04 89 1 00 00000  49470,3 47294,0 48294,0

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

242 07 04 89 1 01 00000  49470,3 47294,0 48294,0

Профессиональные образователь-
ные организации

242 07 04 89 1 01 80150  47349,8 47294,0 48294,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

242 07 04 89 1 01 80150 300 1260,0 1260,0 1260,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 07 04 89 1 01 80150 600 46089,8 46034,0 47034,0

Учреждения, реализующие про-
граммы спортивной подготовки

242 07 04 89 1 01 82500  2120,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 07 04 89 1 01 82500 600 2120,5 0,0 0,0

Молодёжная политика 242 07 07   36190,0 12000,0 12000,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ульяновской области»

242 07 07 89 0 00 00000  36190,0 12000,0 12000,0

Основное мероприятие «Фор-
мирование материально-
технической базы деятельности 
в сфере физической культуры и 
спорта на территории Ульянов-
ской области»

242 07 07 89 0 03 00000  31000,0 0,0 0,0

Строительство, реконструкция, 
ремонт объектов спорта, подго-
товка проектной документации, 
проведение государственной экс-
пертизы проектной документации 
создаваемых объектов спорта

242 07 07 89 0 03 61040  31000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

242 07 07 89 0 03 61040 400 31000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие физической культуры 
и спорта в Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ульяновской области»

242 07 07 89 1 00 00000  5190,0 12000,0 12000,0

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

242 07 07 89 1 01 00000  5190,0 12000,0 12000,0

Субсидии областному госу-
дарственному автономному 
учреждению «Спортивно-
оздоровительный лагерь «Сокол»

242 07 07 89 1 01 61300  5190,0 12000,0 12000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 07 07 89 1 01 61300 600 5190,0 12000,0 12000,0

Социальная политика 242 10    6010,9 3248,9 3326,4
Социальное обеспечение на-
селения

242 10 03   866,2 801,0 861,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ульяновской области»

242 10 03 89 0 00 00000  866,2 801,0 861,0

Основное мероприятие «Развитие 
массового спорта»

242 10 03 89 0 01 00000  866,2 801,0 861,0

Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с реализацией Закона 
Ульяновской области от 2 мая 
2012 года № 49-ЗО «О мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий молодых специалистов 
на территории Ульяновской об-
ласти»

242 10 03 89 0 01 71230  458,0 352,8 352,8
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Межбюджетные трансферты 242 10 03 89 0 01 71230 500 458,0 352,8 352,8
Реализация Закона Ульяновской 
области от 2 мая 2012 года № 
49-ЗО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на терри-
тории Ульяновской области»

242 10 03 89 0 01 80050  408,2 448,2 508,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

242 10 03 89 0 01 80050 300 408,2 448,2 508,2

Другие вопросы в области соци-
альной политики

242 10 06   5144,7 2447,9 2465,4

Государственная программа Улья-
новской области «Социальная 
поддержка и защита населения 
Ульяновской области»

242 10 06 80 0 00 00000  697,9 697,9 715,4

Подпрограмма «Формирование 
системы комплексной реабили-
тации и абилитации инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов» го-
сударственной программы Улья-
новской области «Социальная 
поддержка и защита населения 
Ульяновской области»

242 10 06 80 4 00 00000  697,9 697,9 715,4

Основное мероприятие «Ме-
роприятия по формированию 
условий для развития системы 
комплексной реабилитации и аби-
литации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, а также ранней 
помощи на территории Ульянов-
ской области»

242 10 06 80 4 02 00000  697,9 697,9 715,4

Мероприятия субъектов Россий-
ской Федерации в сфере реабили-
тации и абилитации инвалидов

242 10 06 80 4 02 R5140  697,9 697,9 715,4

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

242 10 06 80 4 02 R5140 200 697,9 697,9 715,4

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ульяновской области»

242 10 06 89 0 00 00000  4446,8 1750,0 1750,0

Основное мероприятие «Фор-
мирование материально-
технической базы деятельности 
в сфере физической культуры и 
спорта на территории Ульянов-
ской области»

242 10 06 89 0 03 00000  4446,8 1750,0 1750,0

Мероприятия государственной 
программы Российской Федера-
ции «Доступная среда»

242 10 06 89 0 03 R0270  4446,8 1750,0 1750,0

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

242 10 06 89 0 03 R0270 200 4446,8 1750,0 1750,0

Физическая культура и спорт 242 11    1876982,53 2071768,37 1859369,2
Физическая культура 242 11 01   842017,3 940768,07 938389,55
Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

242 11 01 11 0 00 00000  20,5 0,0 0,0

Реализация мероприятий по про-
ектной деятельности

242 11 01 11 0 00 10380  20,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 01 11 0 00 10380 600 20,5 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

242 11 01 13 0 00 00000  800,0 0,0 0,0

Создание условий для предотвра-
щения распространения новой 
коронавирусной инфекции

242 11 01 13 0 00 80270  800,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 01 13 0 00 80270 600 800,0 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ульяновской области»

242 11 01 89 0 00 00000  841196,8 940768,07 938389,55

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие физической культуры 
и спорта в Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ульяновской области»

242 11 01 89 1 00 00000  841196,8 940768,07 938389,55

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

242 11 01 89 1 01 00000  841196,8 940768,07 938389,55

Субсидии областному государ-
ственному автономному учрежде-
нию «Управление спортивными 
сооружениями»

242 11 01 89 1 01 61110  181118,9 214021,77 212287,35

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 01 89 1 01 61110 600 181118,9 214021,77 212287,35

Субсидии областному государ-
ственному автономному учрежде-
нию «Волга-спорт-арена»

242 11 01 89 1 01 61200  660077,9 726746,3 726102,2

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 01 89 1 01 61200 600 660077,9 726746,3 726102,2

Массовый спорт 242 11 02   782513,43 855002,7 659798,1
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

242 11 02 13 0 00 00000  1100,0 0,0 0,0

Создание условий для предотвра-
щения распространения новой 
коронавирусной инфекции

242 11 02 13 0 00 80270  1100,0 0,0 0,0

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

242 11 02 13 0 00 80270 200 190,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 02 13 0 00 80270 600 910,0 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ульяновской области»

242 11 02 89 0 00 00000  781413,43 855002,7 659798,1

Основное мероприятие «Развитие 
массового спорта»

242 11 02 89 0 01 00000  28196,83 8000,0 8000,0

Субсидии региональной обще-
ственной организации «Олимпий-
ский совет Ульяновской области»

242 11 02 89 0 01 61120  180,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 02 89 0 01 61120 600 180,0 0,0 0,0

Субсидии Фонду «Содействие 
развитию спорта в Ульяновской 
области»

242 11 02 89 0 01 61150  8016,83 8000,0 8000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 02 89 0 01 61150 600 8016,83 8000,0 8000,0

Субсидии региональной обще-
ственной организации «Федера-
ция бокса Ульяновской области»

242 11 02 89 0 01 61180  20000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 02 89 0 01 61180 600 20000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие 
спорта высших достижений»

242 11 02 89 0 02 00000  34000,0 34000,0 34000,0

Дополнительное материальное 
обеспечение лиц, проживающих 
на территории Ульяновской об-
ласти и имеющих выдающиеся 
достижения и особые заслуги 
перед Российской Федерацией в 
области физической культуры и 
спорта

242 11 02 89 0 02 61090  34000,0 34000,0 34000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

242 11 02 89 0 02 61090 300 34000,0 34000,0 34000,0

Основное мероприятие «Фор-
мирование материально-
технической базы деятельности 
в сфере физической культуры и 
спорта на территории Ульянов-
ской области»

242 11 02 89 0 03 00000  100048,9 116600,0 28500,0

Строительство, реконструкция, 
ремонт объектов спорта, подго-
товка проектной документации, 
проведение государственной экс-
пертизы проектной документации 
создаваемых объектов спорта

242 11 02 89 0 03 61040  26753,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 02 89 0 03 61040 600 26753,5 0,0 0,0

Субсидии на софинансирование 
расходных обязательств муници-
пальных образований Ульянов-
ской области на приобретение 
спортивного инвентаря и спор-
тивного оборудования

242 11 02 89 0 03 70100  1844,3 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 242 11 02 89 0 03 70100 500 1844,3 0,0 0,0
Софинансирование расходных 
обязательств муниципальных об-
разований Ульяновской области, 
связанных с реализацией меро-
приятий по созданию объектов 
спорта, в том числе на основании 
концессионных соглашений

242 11 02 89 0 03 70160  12000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 242 11 02 89 0 03 70160 500 12000,0 0,0 0,0
Субсидии на софинансиро-
вание развития материально-
технической базы муниципаль-
ных учреждений, осуществляю-
щих спортивную подготовку в 
соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортив-
ной подготовки

242 11 02 89 0 03 70200  8451,1 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 242 11 02 89 0 03 70200 500 8451,1 0,0 0,0
Субсидии на софинансирование 
расходных обязательств муници-
пальных образований Ульянов-
ской области по ремонту объектов 
спорта, установке спортивных 
кортов и плоскостных площадок, 
созданию спортивных манежей, 
обустройству объектов городской 
инфраструктуры, парковых и 
рекреационных зон для занятий 
физической культурой и спор-
том, в том числе видами спорта, 
популярными в молодёжной 
среде, а также для проведения 
физкультурных и спортивных 
мероприятий

242 11 02 89 0 03 70820  51000,0 116600,0 28500,0

Межбюджетные трансферты 242 11 02 89 0 03 70820 500 51000,0 116600,0 28500,0
Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Спорт – норма жизни», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов феде-
рального проекта «Спорт – норма 
жизни»

242 11 02 89 0 P5 00000  172243,4 214266,9 94340,3

Оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-
техно-логическим оборудованием

242 11 02 89 0 P5 52280  41202,6 9042,3 9042,3

Межбюджетные трансферты 242 11 02 89 0 P5 52280 500 39702,6 9042,3 9042,3
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 02 89 0 P5 52280 600 1500,0 0,0 0,0

Субсидии на финансовое обеспе-
чение мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-
2020 годы»

242 11 02 89 0 P5 54950  61540,8 21024,6 1098,0

Закупка спортивного оборудова-
ния для спортивных школ и учи-
лищ олимпийского резерва

242 11 02 89 0 P5 54952  5641,1 1098,0 1098,0

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

242 11 02 89 0 P5 54952 200 1565,037 281,707 281,707

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 02 89 0 P5 54952 600 4076,063 816,293 816,293

Строительство и реконструкция 
объектов спорта

242 11 02 89 0 P5 54953  55899,7 19926,6 0,0

Строительство, реконструкция 
объектов спорта и оснащение 
спортивно-технологическим обо-
рудованием в целях достижения 
дополнительных результатов 
регионального проекта

242 11 02 89 0 P5 Д4953  55899,7 19926,6 0,0
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Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 02 89 0 P5 Д4953 600 55899,7 19926,6 0,0

Развитие физической культуры 
и спорта

242 11 02 89 0 P5 61080  45300,0 80000,0 80000,0

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

242 11 02 89 0 P5 61080 100 37189,0 68890,0 68890,0

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

242 11 02 89 0 P5 61080 200 1814,0 4860,0 4860,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

242 11 02 89 0 P5 61080 300 1416,0 2600,0 2600,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 02 89 0 P5 61080 600 4881,0 3150,0 3150,0

Иные бюджетные ассигнования 242 11 02 89 0 P5 61080 800 0,0 500,0 500,0
Внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)

242 11 02 89 0 P5 66790  4200,0 4200,0 4200,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 02 89 0 P5 66790 600 4200,0 4200,0 4200,0

Создание и модернизация объек-
тов спортивной инфраструктуры 
региональной собственности для 
занятий физической культурой в 
целях достижения дополнитель-
ных результатов регионального 
проекта

242 11 02 89 0 P5 Д1390  20000,0 100000,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 02 89 0 P5 Д1390 600 20000,0 100000,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие физической культуры 
и спорта в Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ульяновской области»

242 11 02 89 1 00 00000  446924,3 482135,8 494957,8

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

242 11 02 89 1 01 00000  446924,3 482135,8 494957,8

Учреждения, реализующие про-
граммы спортивной подготовки

242 11 02 89 1 01 82500  446924,3 482135,8 494957,8

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

242 11 02 89 1 01 82500 100 49128,2 54500,8 55200,8

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

242 11 02 89 1 01 82500 200 9363,1 19066,4 20466,4

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

242 11 02 89 1 01 82500 400 8426,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 02 89 1 01 82500 600 379944,6 408504,3 419226,3

Иные бюджетные ассигнования 242 11 02 89 1 01 82500 800 61,9 64,3 64,3
Спорт высших достижений 242 11 03   218692,8 265564,5 250748,45
Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

242 11 03 11 0 00 00000  109,5 0,0 0,0

Реализация мероприятий по про-
ектной деятельности

242 11 03 11 0 00 10380  109,5 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

242 11 03 11 0 00 10380 100 109,5 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

242 11 03 13 0 00 00000  50,0 0,0 0,0

Создание условий для предотвра-
щения распространения новой 
коронавирусной инфекции

242 11 03 13 0 00 80270  50,0 0,0 0,0

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

242 11 03 13 0 00 80270 200 50,0 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ульяновской области»

242 11 03 89 0 00 00000  218533,3 265564,5 250748,45

Основное мероприятие «Развитие 
спорта высших достижений»

242 11 03 89 0 02 00000  149250,9 166500,0 166500,0

Финансовое обеспечение участия 
спортивных клубов по игровым 
видам спорта в соответствующих 
спортивных мероприятиях

242 11 03 89 0 02 61020  145000,0 160000,0 160000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 03 89 0 02 61020 600 145000,0 160000,0 160000,0

Дополнительное материальное 
обеспечение чемпионов (при-
зёров) олимпийских, паралим-
пийских, сурдлимпийских игр, 
чемпионов мира и Европы по 
олимпийским видам программ в 
форме единовременной денежной 
выплаты на приобретение жилого 
помещения на территории Улья-
новской области

242 11 03 89 0 02 61050  4250,9 6500,0 6500,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

242 11 03 89 0 02 61050 300 4250,9 6500,0 6500,0

Основное мероприятие «Развитие 
системы подготовки спортивного 
резерва»

242 11 03 89 0 04 00000  31000,0 34000,0 34000,0

Финансовое обеспечение деятель-
ности экспериментальных групп 
олимпийской подготовки по базо-
вым видам спорта

242 11 03 89 0 04 61030  31000,0 34000,0 34000,0

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

242 11 03 89 0 04 61030 100 29700,0 32700,0 32700,0

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

242 11 03 89 0 04 61030 200 1300,0 1300,0 1300,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Спорт - норма жизни», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов феде-
рального проекта «Спорт - норма 
жизни»

242 11 03 89 0 P5 00000  8859,4 34632,6 19812,55

Субсидии на адресную финан-
совую поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской 
Федерации

242 11 03 89 0 P5 50810  8859,4 8859,4 8840,75

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

242 11 03 89 0 P5 50810 300 500,0 500,0 500,0

Межбюджетные трансферты 242 11 03 89 0 P5 50810 500 1500,0 1500,0 1500,0
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 03 89 0 P5 50810 600 6859,4 6859,4 6840,75

Приобретение спортивного обо-
рудования и инвентаря для при-
ведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное со-
стояние

242 11 03 89 0 P5 52290  0,0 25773,2 10971,8

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 03 89 0 P5 52290 600 0,0 25773,2 10971,8

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие физической культуры 
и спорта в Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ульяновской области»

242 11 03 89 1 00 00000  29423,0 30431,9 30435,9

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

242 11 03 89 1 01 00000  29423,0 30431,9 30435,9

Обеспечение деятельности об-
ластного государственного казён-
ного учреждения «Центр спортив-
ной подготовки»

242 11 03 89 1 01 61070  29423,0 30431,9 30435,9

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

242 11 03 89 1 01 61070 100 27670,5 28535,7 28535,7

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

242 11 03 89 1 01 61070 200 1562,5 1698,6 1702,6

Иные бюджетные ассигнования 242 11 03 89 1 01 61070 800 190,0 197,6 197,6
Другие вопросы в области физи-
ческой культуры и спорта

242 11 05   33759,0 10433,1 10433,1

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ульяновской области»

242 11 05 89 0 00 00000  33759,0 10433,1 10433,1

Основное мероприятие «Фор-
мирование материально-
технической базы деятельности 
в сфере физической культуры и 
спорта на территории Ульянов-
ской области»

242 11 05 89 0 03 00000  20000,0 0,0 0,0

Выплата возмещения собственни-
ку земельного участка с кадастро-
вым номером 73:24:041802:657 с 
расположенными на нём объекта-
ми недвижимости, изъятого для 
государственных нужд в пользу 
Ульяновской области для разме-
щения объектов инфраструктуры

242 11 05 89 0 03 80090  20000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 242 11 05 89 0 03 80090 800 20000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие физической культуры 
и спорта в Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ульяновской области»

242 11 05 89 1 00 00000  13759,0 10433,1 10433,1

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

242 11 05 89 1 01 00000  13759,0 10433,1 10433,1

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульянов-
ской области

242 11 05 89 1 01 80010  13759,0 10433,1 10433,1

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

242 11 05 89 1 01 80010 100 12817,6 10433,1 10433,1

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

242 11 05 89 1 01 80010 200 941,4 0,0 0,0

Агентство по развитию челове-
ческого потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской области

248     538253,4 561559,0 545645,1

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

248 03    3632,4 3632,4 3632,4

Миграционная политика 248 03 11   3632,4 3632,4 3632,4
Государственная программа Улья-
новской области «Содействие 
занятости населения и развитие 
трудовых ресурсов в Ульяновской 
области»

248 03 11 77 0 00 00000  3632,4 3632,4 3632,4

Подпрограмма «Оказание содей-
ствия добровольному переселе-
нию в Ульяновскую область со-
отечественников, проживающих 
за рубежом» государственной 
программы Ульяновской области 
«Содействие занятости населения 
и развитие трудовых ресурсов в 
Ульяновской области»

248 03 11 77 2 00 00000  3632,4 3632,4 3632,4
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Основное мероприятие «При-
влечение соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 
постоянное место жительства в 
Ульяновскую область»

248 03 11 77 2 01 00000  3632,4 3632,4 3632,4

Информационное сопровожде-
ние реализации мероприятий, 
предусмотренных региональной 
программой переселения, вклю-
чённой в Государственную про-
грамму по оказанию содействия 
добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за 
рубежом

248 03 11 77 2 01 16000  32,4 32,4 32,4

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

248 03 11 77 2 01 16000 200 32,4 32,4 32,4

Реализация мероприятий, 
предусмотренных региональной 
программой переселения, вклю-
чённой в Государственную про-
грамму по оказанию содействия 
добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за 
рубежом

248 03 11 77 2 01 R0860  3600,0 3600,0 3600,0

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

248 03 11 77 2 01 R0860 200 20,0 20,0 20,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

248 03 11 77 2 01 R0860 300 3580,0 3580,0 3580,0

Национальная экономика 248 04    219923,58703 230848,42003 211280,81822
Общеэкономические вопросы 248 04 01   219923,58703 230848,42003 211280,81822
Государственная программа Улья-
новской области «Содействие 
занятости населения и развитие 
трудовых ресурсов в Ульяновской 
области»

248 04 01 77 0 00 00000  219250,28703 230175,12003 210607,51822

Подпрограмма «Активная по-
литика занятости населения и 
социальная поддержка безработ-
ных граждан» государственной 
программы Ульяновской области 
«Содействие занятости населения 
и развитие трудовых ресурсов в 
Ульяновской области»

248 04 01 77 1 00 00000  73245,32403 78348,92003 58781,31822

Основное мероприятие «Содей-
ствие трудоустройству населения, 
улучшение условий, охраны труда 
и здоровья на рабочем месте, раз-
витие социального партнёрства»

248 04 01 77 1 01 00000  73245,32403 48348,92003 48781,31822

Мероприятия по обеспечению 
реализации прав граждан на труд 
и социальную защиту от безрабо-
тицы, а также создание благопри-
ятных условий для обеспечения 
занятости населения

248 04 01 77 1 01 15010  30813,72343 42657,96643 43090,36462

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

248 04 01 77 1 01 15010 200 20700,02343 18269,36643 19033,76462

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

248 04 01 77 1 01 15010 300 10113,7 24388,6 24056,6

Выплата денежного вознагражде-
ния гражданам, оказавшим содей-
ствие территориальным органам 
федеральных органов исполни-
тельной власти в осуществлении 
ими предварительного расследо-
вания уголовных дел о налоговых 
преступлениях, установлении 
фактов совершения налоговых 
правонарушений, производстве 
по делам об административных 
правонарушениях в области на-
логов и сборов, а также в области 
законодательства о труде и об 
охране труда

248 04 01 77 1 01 15050  100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

248 04 01 77 1 01 15050 300 100,0 100,0 100,0

Субсидии индивидуальным пред-
принимателям и юридическим 
лицам, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) 
учреждениями, осуществляющим 
деятельность на территории 
Ульяновской области, в целях 
возмещения части затрат в связи 
с оплатой труда выпускников 
образовательных организаций 
высшего образования и профес-
сиональных образовательных 
организаций, в том числе из числа 
инвалидов молодого возраста, а 
также в связи с осуществлением 
доплат их наставникам

248 04 01 77 1 01 15300  2200,9536 2200,9536 2200,9536

Иные бюджетные ассигнования 248 04 01 77 1 01 15300 800 2200,9536 2200,9536 2200,9536
Субсидии юридическим лицам, не 
являющимся государственными 
(муниципальными) учреждения-
ми и осуществляющим свою дея-
тельность на территории Ульянов-
ской области, в целях возмещения 
части затрат на организацию вре-
менного трудоустройства работ-
ников в случае угрозы массового 
увольнения (установление непол-
ного рабочего времени, временная 
приостановка работ) посредством 
создания временных рабочих мест 
для работников в организации, в 
которой существует угроза мас-
сового высвобождения, и в иных 
организациях при условии сохра-
нения за работниками основного 
места работы

248 04 01 77 1 01 15400  3199,937 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 248 04 01 77 1 01 15400 800 3199,937 0,0 0,0
Социальные выплаты безработ-
ным гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032-I 
«О занятости населения в Россий-
ской Федерации»

248 04 01 77 1 01 52900  3390,0 3390,0 3390,0

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

248 04 01 77 1 01 52900 200 3390,0 3390,0 3390,0

Реализация дополнительных 
мероприятий в сфере занятости 
населения, направленных на сни-
жение напряжённости на рынке 
труда Ульяновской области

248 04 01 77 1 01 R8520  33540,71 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 248 04 01 77 1 01 R8520 800 33540,71 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Под-
держка занятости и повышение 
эффективности рынка труда для 
обеспечения роста производи-
тельности труда», направленного 
на достижение целей, показателей 
и результатов федерального про-
екта «Поддержка занятости и 
повышение эффективности рынка 
труда для обеспечения роста про-
изводительности труда»

248 04 01 77 1 L3 00000  0,0 30000,0 10000,0

Повышение эффективности служ-
бы занятости

248 04 01 77 1 L3 52910  0,0 30000,0 10000,0

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

248 04 01 77 1 L3 52910 200 0,0 30000,0 10000,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской области 
«Содействие занятости населения 
и развитие трудовых ресурсов в 
Ульяновской области»

248 04 01 77 3 00 00000  146004,963 151826,2 151826,2

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности государствен-
ного заказчика и соисполнителей 
государственной программы»

248 04 01 77 3 01 00000  146004,963 151826,2 151826,2

Организации, подведомственные 
органу исполнительной власти 
Ульяновской области, уполно-
моченному в сфере занятости 
населения

248 04 01 77 3 01 15080  146004,963 151826,2 151826,2

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

248 04 01 77 3 01 15080 100 111174,963 103693,1 103693,1

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

248 04 01 77 3 01 15080 200 32783,1 46086,2 46086,2

Иные бюджетные ассигнования 248 04 01 77 3 01 15080 800 2046,9 2046,9 2046,9
Государственная программа Улья-
новской области «Социальная 
поддержка и защита населения 
Ульяновской области»

248 04 01 80 0 00 00000  673,3 673,3 673,3

Подпрограмма «Формирование 
системы комплексной реабили-
тации и абилитации инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов» го-
сударственной программы Улья-
новской области «Социальная 
поддержка и защита населения 
Ульяновской области»

248 04 01 80 4 00 00000  673,3 673,3 673,3

Основное мероприятие «Ме-
роприятия по формированию 
условий для повышения уровня 
профессионального развития и 
занятости, включая сопровождае-
мое содействие занятости инвали-
дов, в том числе детей-инвалидов, 
проживающих на территории 
Ульяновской области»

248 04 01 80 4 01 00000  673,3 673,3 673,3

Реализация мероприятий по фор-
мированию условий для повы-
шения уровня профессионального 
развития и занятости инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов

248 04 01 80 4 01 18000  673,3 673,3 673,3

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

248 04 01 80 4 01 18000 200 496,9 496,9 496,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

248 04 01 80 4 01 18000 300 176,4 176,4 176,4

Образование 248 07    61444,02297 79132,57997 82319,28178
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

248 07 05   61444,02297 79132,57997 82319,28178

Государственная программа Улья-
новской области «Содействие 
занятости населения и развитие 
трудовых ресурсов в Ульяновской 
области»

248 07 05 77 0 00 00000  61444,02297 79132,57997 82319,28178

Подпрограмма «Активная по-
литика занятости населения и 
социальная поддержка безработ-
ных граждан» государственной 
программы Ульяновской области 
«Содействие занятости населения 
и развитие трудовых ресурсов в 
Ульяновской области»

248 07 05 77 1 00 00000  61444,02297 79132,57997 82319,28178

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Под-
держка занятости и повышение 
эффективности рынка труда для 
обеспечения роста производи-
тельности труда», направленного 
на достижение целей, показателей 
и результатов федерального про-
екта «Поддержка занятости и 
повышение эффективности рынка 
труда для обеспечения роста про-
изводительности труда»

248 07 05 77 1 L3 00000  0,0 17688,557 14815,052

Переобучение, повышение квали-
фикации работников предприя-
тий в целях поддержки занятости 
и повышения эффективности 
рынка труда

248 07 05 77 1 L3 55690  0,0 17688,557 14815,052

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

248 07 05 77 1 L3 55690 200 0,0 17688,557 14815,052

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Содействие занятости женщин 
- создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте 
до трёх лет», направленного на 
достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Содействие занятости женщин 
- создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте 
до трёх лет»

248 07 05 77 1 P2 00000  20104,33197 20104,33197 26164,53878

Переобучение и повышение 
квалификации женщин, нахо-
дящихся в отпуске по уходу за 
ребёнком в возрасте до трёх лет, 
а также женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста, не состоя-
щих в трудовых отношениях и 
обратившихся в органы службы 
занятости

248 07 05 77 1 P2 54610  20104,33197 20104,33197 26164,53878

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

248 07 05 77 1 P2 54610 200 20104,33197 20104,33197 26164,53878
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Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Старшее поколение», направлен-
ного на достижение целей, показа-
телей и результатов федерального 
проекта «Старшее поколение»

248 07 05 77 1 P3 00000  41339,691 41339,691 41339,691

Организация профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального образования 
лиц в возрасте 50-ти лет и старше, 
а также лиц предпенсионного 
возраста

248 07 05 77 1 P3 52940  41339,691 41339,691 41339,691

Иные бюджетные ассигнования 248 07 05 77 1 P3 52940 800 41339,691 41339,691 41339,691
Социальная политика 248 10    253253,39 247945,6 248412,6
Пенсионное обеспечение 248 10 01   22052,3 22052,3 22052,3
Государственная программа Улья-
новской области «Содействие 
занятости населения и развитие 
трудовых ресурсов в Ульяновской 
области»

248 10 01 77 0 00 00000  22052,3 22052,3 22052,3

Подпрограмма «Активная по-
литика занятости населения и 
социальная поддержка безработ-
ных граждан» государственной 
программы Ульяновской области 
«Содействие занятости населения 
и развитие трудовых ресурсов в 
Ульяновской области»

248 10 01 77 1 00 00000  22052,3 22052,3 22052,3

Основное мероприятие «Содей-
ствие трудоустройству населения, 
улучшение условий, охраны труда 
и здоровья на рабочем месте, раз-
витие социального партнёрства»

248 10 01 77 1 01 00000  22052,3 22052,3 22052,3

Социальные выплаты безработ-
ным гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032-I 
«О занятости населения в Россий-
ской Федерации»

248 10 01 77 1 01 52900  22052,3 22052,3 22052,3

Межбюджетные трансферты 248 10 01 77 1 01 52900 500 22052,3 22052,3 22052,3
Социальное обеспечение на-
селения

248 10 03   205976,0 207036,5 207503,5

Государственная программа Улья-
новской области «Содействие 
занятости населения и развитие 
трудовых ресурсов в Ульяновской 
области»

248 10 03 77 0 00 00000  205976,0 207036,5 207503,5

Подпрограмма «Активная по-
литика занятости населения и 
социальная поддержка безработ-
ных граждан» государственной 
программы Ульяновской области 
«Содействие занятости населения 
и развитие трудовых ресурсов в 
Ульяновской области»

248 10 03 77 1 00 00000  205976,0 207036,5 207503,5

Основное мероприятие «Содей-
ствие трудоустройству населения, 
улучшение условий, охраны труда 
и здоровья на рабочем месте, раз-
витие социального партнёрства»

248 10 03 77 1 01 00000  205976,0 207036,5 207503,5

Мероприятия в области социаль-
ного партнёрства

248 10 03 77 1 01 15040  370,0 852,5 852,5

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

248 10 03 77 1 01 15040 200 20,0 330,0 330,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

248 10 03 77 1 01 15040 300 100,0 272,5 272,5

Иные бюджетные ассигнования 248 10 03 77 1 01 15040 800 250,0 250,0 250,0
Мероприятия по обеспечению 
улучшения условий и охраны 
труда

248 10 03 77 1 01 15060  0,0 150,0 150,0

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

248 10 03 77 1 01 15060 200 0,0 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

248 10 03 77 1 01 15060 300 0,0 100,0 100,0

Социальные выплаты безработ-
ным гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032-I 
«О занятости населения в Россий-
ской Федерации»

248 10 03 77 1 01 52900  205606,0 206034,0 206501,0

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

248 10 03 77 1 01 52900 200 1000,0 1000,0 1000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

248 10 03 77 1 01 52900 300 204606,0 205034,0 205501,0

Другие вопросы в области соци-
альной политики

248 10 06   25225,09 18856,8 18856,8

Государственная программа Улья-
новской области «Содействие 
занятости населения и развитие 
трудовых ресурсов в Ульяновской 
области»

248 10 06 77 0 00 00000  25225,09 18856,8 18856,8

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской области 
«Содействие занятости населения 
и развитие трудовых ресурсов в 
Ульяновской области»

248 10 06 77 3 00 00000  25225,09 18856,8 18856,8

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности государствен-
ного заказчика и соисполнителей 
государственной программы»

248 10 06 77 3 01 00000  25225,09 18856,8 18856,8

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульянов-
ской области

248 10 06 77 3 01 80010  25225,09 18856,8 18856,8

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

248 10 06 77 3 01 80010 100 24763,09 18617,8 18617,8

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

248 10 06 77 3 01 80010 200 462,0 239,0 239,0

Министерство искусства и куль-
турной политики Ульяновской 
области

255     1196460,43196 583763,6 731348,1

Общегосударственные вопросы 255 01    63858,25 41343,5 32964,9
Другие общегосударственные 
вопросы

255 01 13   63858,25 41343,5 32964,9

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

255 01 13 87 0 00 00000  63858,25 41343,5 32964,9

Основное мероприятие «Мо-
дернизация материально-
технической базы областных 
государственных учреждений в 
сфере культуры и искусства»

255 01 13 87 0 01 00000  0,0 28189,2 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 01 13 87 0 01 00000 600 0,0 28189,2 0,0

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Циф-
ровая культура», направленного 
на достижение целей, показателей 
и результатов федерального про-
екта «Цифровая культура»

255 01 13 87 0 A3 00000  3000,0 0,0 0,0

Оцифровка книжных памятников 
и включение их в Национальную 
электронную библиотеку

255 01 13 87 0 A3 44240  3000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 01 13 87 0 A3 44240 600 3000,0 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»

255 01 13 87 1 00 00000  60858,25 13154,3 32964,9

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

255 01 13 87 1 01 00000  60858,25 13154,3 32964,9

Обеспечение деятельности об-
ластных государственных архивов

255 01 13 87 1 01 44050  56017,35 8313,4 28124,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 01 13 87 1 01 44050 600 56017,35 8313,4 28124,0

Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с хранением, ком-
плектованием, учётом и исполь-
зованием архивных документов, 
относящихся к государственной 
собственности Ульяновской об-
ласти и находящихся на террито-
риях муниципальных районов и 
городских округов Ульяновской 
области

255 01 13 87 1 01 71320  4840,9 4840,9 4840,9

Межбюджетные трансферты 255 01 13 87 1 01 71320 500 4840,9 4840,9 4840,9
Образование 255 07    178750,26824 50574,8 109060,6
Дополнительное образование 
детей

255 07 03   58162,13824 9988,1 42664,3

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

255 07 03 87 0 00 00000  58162,13824 9988,1 42664,3

Основное мероприятие «Мо-
дернизация материально-
технической базы областных 
государственных учреждений в 
сфере культуры и искусства»

255 07 03 87 0 01 00000  188,6 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 07 03 87 0 01 00000 600 188,6 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мо-
дернизация материально-
технической базы муниципаль-
ных учреждений в сфере культу-
ры и искусства»

255 07 03 87 0 02 00000  2403,13824 0,0 0,0

Субсидии на софинансирование 
реконструкции и проведения 
ремонтно-реставрационных работ 
зданий муниципальных учреж-
дений культуры, муниципальных 
архивов и образовательных 
организаций в сфере культуры и 
искусства

255 07 03 87 0 02 70830  2403,13824 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 255 07 03 87 0 02 70830 500 2403,13824 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Куль-
турная среда», направленного на 
достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Культурная среда»

255 07 03 87 0 A1 00000  12907,2 0,0 21307,2

Государственная поддержка от-
расли культуры

255 07 03 87 0 A1 55190  12907,2 0,0 21307,2

Приобретение музыкальных 
инструментов, оборудования и 
материалов для детских школ 
искусств и училищ

255 07 03 87 0 A1 55196  12907,2 0,0 21307,2

Межбюджетные трансферты 255 07 03 87 0 A1 55196 500 5000,0 0,0 21307,2
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 07 03 87 0 A1 55196 600 7907,2 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Творческие люди», направленно-
го на достижение целей, показа-
телей и результатов федерального 
проекта «Творческие люди»

255 07 03 87 0 A2 00000  2990,3 3561,0 3561,0

Продвижение талантливой мо-
лодёжи в сфере музыкального 
искусства

255 07 03 87 0 A2 44250  2990,3 3561,0 3561,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 07 03 87 0 A2 44250 600 2990,3 3561,0 3561,0

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»

255 07 03 87 1 00 00000  39672,9 6427,1 17796,1

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

255 07 03 87 1 01 00000  39672,9 6427,1 17796,1

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

255 07 03 87 1 01 80140  39672,9 6427,1 17796,1

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 07 03 87 1 01 80140 600 39672,9 6427,1 17796,1

Среднее профессиональное об-
разование

255 07 04   100435,03 19923,8 45733,4
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Государственная программа Улья-
новской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на террито-
рии Ульяновской области»

255 07 04 86 0 00 00000  6,0 6,0 6,0

Подпрограмма «Комплексные 
меры противодействия злоупо-
треблению наркотиками и их 
незаконному обороту на терри-
тории Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Обеспече-
ние правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на террито-
рии Ульяновской области»

255 07 04 86 2 00 00000  6,0 6,0 6,0

Основное мероприятие «Профи-
лактика незаконного потребления 
наркотических средств и психо-
тропных веществ, наркомании»

255 07 04 86 2 01 00000  6,0 6,0 6,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 07 04 86 2 01 00000 600 6,0 6,0 6,0

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

255 07 04 87 0 00 00000  100429,03 19917,8 45727,4

Основное мероприятие «Мо-
дернизация материально-
технической базы областных 
государственных учреждений в 
сфере культуры и искусства»

255 07 04 87 0 01 00000  7270,7 1481,2 886,7

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 07 04 87 0 01 00000 600 7270,7 1481,2 886,7

Основное мероприятие «Реализа-
ция приоритетных направлений 
государственной культурной по-
литики в Ульяновской области»

255 07 04 87 0 03 00000  1302,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 07 04 87 0 03 00000 600 1302,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Куль-
турная среда», направленного на 
достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Культурная среда»

255 07 04 87 0 A1 00000  8400,0 0,0 0,0

Государственная поддержка от-
расли культуры

255 07 04 87 0 A1 55190  8400,0 0,0 0,0

Приобретение музыкальных 
инструментов, оборудования и 
материалов для детских школ 
искусств и училищ

255 07 04 87 0 A1 55196  8400,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 07 04 87 0 A1 55196 600 8400,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Творческие люди», направленно-
го на достижение целей, показа-
телей и результатов федерального 
проекта «Творческие люди»

255 07 04 87 0 A2 00000  200,0 139,0 139,0

Продвижение талантливой мо-
лодёжи в сфере музыкального 
искусства

255 07 04 87 0 A2 44250  200,0 139,0 139,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 07 04 87 0 A2 44250 600 200,0 139,0 139,0

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»

255 07 04 87 1 00 00000  83255,83 18297,6 44701,7

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

255 07 04 87 1 01 00000  83255,83 18297,6 44701,7

Профессиональные образователь-
ные организации

255 07 04 87 1 01 80150  83255,83 18297,6 44701,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

255 07 04 87 1 01 80150 300 3203,8 3371,9 3635,7

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 07 04 87 1 01 80150 600 80052,03 14925,7 41066,0

Молодёжная политика 255 07 07   182,5 182,5 182,5
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в 
Ульяновской области»

255 07 07 87 0 00 00000  182,5 182,5 182,5

Основное мероприятие «Оказа-
ние государственной, в том числе 
социальной, поддержки»

255 07 07 87 0 05 00000  182,5 182,5 182,5

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей

255 07 07 87 0 05 80170  182,5 182,5 182,5

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

255 07 07 87 0 05 80170 200 182,5 182,5 182,5

Другие вопросы в области об-
разования

255 07 09   19970,6 20480,4 20480,4

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

255 07 09 87 0 00 00000  19970,6 20480,4 20480,4

Основное мероприятие «Оказа-
ние государственной, в том числе 
социальной, поддержки»

255 07 09 87 0 05 00000  19970,6 20480,4 20480,4

Государственная поддержка в сфе-
ре образования

255 07 09 87 0 05 44110  19970,6 20480,4 20480,4

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

255 07 09 87 0 05 44110 200 19970,6 20480,4 20480,4

Культура, кинематография 255 08    951540,31372 489742,2 587274,8
Культура 255 08 01   900237,31372 434948,5 528169,0
Государственная программа Улья-
новской области «Социальная 
поддержка и защита населения 
Ульяновской области»

255 08 01 80 0 00 00000  253,5 0,0 0,0

Подпрограмма «Формирование 
системы комплексной реабили-
тации и абилитации инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов» го-
сударственной программы Улья-
новской области «Социальная 
поддержка и защита населения 
Ульяновской области»

255 08 01 80 4 00 00000  253,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Ме-
роприятия по формированию 
условий для развития системы 
комплексной реабилитации и аби-
литации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, а также ранней 
помощи на территории Ульянов-
ской области»

255 08 01 80 4 02 00000  253,5 0,0 0,0

Мероприятия субъектов Россий-
ской Федерации в сфере реабили-
тации и абилитации инвалидов

255 08 01 80 4 02 R5140  253,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 80 4 02 R5140 600 253,5 0,0 0,0

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

255 08 01 81 0 00 00000  976,6 900,0 900,0

Подпрограмма «Укрепление 
единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов 
России на территории Ульянов-
ской области» государственной 
программы Ульяновской области 
«Гражданское общество и госу-
дарственная национальная поли-
тика в Ульяновской области»

255 08 01 81 2 00 00000  976,6 900,0 900,0

Основное мероприятие «Этно-
культурное развитие народов, 
проживающих на территории 
Ульяновской области»

255 08 01 81 2 08 00000  926,6 850,0 850,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 81 2 08 00000 600 833,18537 850,0 850,0

Реализация мероприятий по 
укреплению единства российской 
нации и этнокультурному разви-
тию народов России

255 08 01 81 2 08 R5160  93,41463 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 81 2 08 R5160 600 93,41463 0,0 0,0

Основное мероприятие «Россий-
ское казачество»

255 08 01 81 2 09 00000  50,0 50,0 50,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 81 2 09 00000 600 50,0 50,0 50,0

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

255 08 01 86 0 00 00000  243,6 243,6 243,6

Подпрограмма «Комплексные 
меры противодействия злоупотре-
блению наркотиками и их неза-
конному обороту на территории 
Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Обеспечение правопо-
рядка и безопасности жизнедея-
тельности на территории Улья-
новской области»

255 08 01 86 2 00 00000  243,6 243,6 243,6

Основное мероприятие «Профи-
лактика незаконного потребления 
наркотических средств и психо-
тропных веществ, наркомании»

255 08 01 86 2 01 00000  243,6 243,6 243,6

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 86 2 01 00000 600 243,6 243,6 243,6

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

255 08 01 87 0 00 00000  898763,61372 433804,9 527025,4

Основное мероприятие «Мо-
дернизация материально-
технической базы областных 
государственных учреждений в 
сфере культуры и искусства»

255 08 01 87 0 01 00000  23156,4 231688,7 79746,4

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 87 0 01 00000 600 4010,0 212542,3 60600,0

Поддержка творческой деятель-
ности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров

255 08 01 87 0 01 R5170  19146,4 19146,4 19146,4

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

255 08 01 87 0 01 R5170 600 19146,4 19146,4 19146,4

Основное мероприятие «Мо-
дернизация материально-
технической базы муниципаль-
ных учреждений в сфере культу-
ры и искусства»

255 08 01 87 0 02 00000  56893,69372 40922,1 39589,1

Субсидии на софинансирование 
реконструкции и проведения 
ремонтно-реставрационных работ 
зданий муниципальных учреж-
дений культуры, муниципальных 
архивов и образовательных 
организаций в сфере культуры и 
искусства

255 08 01 87 0 02 70830  13593,49372 700,0 0,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 70830 500 13593,49372 700,0 0,0
Субсидии на софинансирование 
развития парков (парковых зон) в 
муниципальных образованиях 
Ульяновской области

255 08 01 87 0 02 70850  2500,0 3000,0 3000,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 70850 500 2500,0 3000,0 3000,0
Оснащение оборудованием му-
ниципальных учреждений куль-
туры, архивов и образовательных 
организаций в сфере культуры и 
искусства

255 08 01 87 0 02 70870  1083,4 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 70870 500 1083,4 0,0 0,0
Субсидии на софинансирова-
ние организации деятельности 
сети творческих (креативных) 
пространств «Третье место» в 
муниципальных образованиях 
Ульяновской области

255 08 01 87 0 02 70940  0,0 1200,0 1200,0

(Продолжение в следующем номере.)
Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной (почтовый адрес: 433400, Ульяновская область, Чердаклин-

ский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, тел.: 8(84231) 2-34-78, 2-31-64 (факс), адрес электронной почты: ov.сhernova_73@
mail.ru, квалификационный аттестат №73-10-20) подготовлен проект межевания земельных участков в отношении исходно-
го земельного  участка, расположенного по адресу: Ульяновская область, р-н Чердаклинский, СПК «Память Ильича», с ка-
дастровым номером 73:21:240101:9. Порядок ознакомления с проектом межевания: в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с 9.00 до 
16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье, по предварительной договоренности по тел.: 8-84-231-2-34-78. За-
казчиком кадастровых работ является общество с ограниченной ответственностью «Тиар Трейдинг», ОГРН 1187746771376, 
ИНН 7743271010, юридический адрес: 432059, Российская Федерация, г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, д. 7, офис 4.2, 
телефон: 8-962-636-05-24. В целях согласования проекта межевания предложения по доработке и обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков направлять в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения кадастровому инженеру Черновой Ольге Владимиров-
не по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, адрес электронной почты: 
ov.сhernova_73@mail.ru; директору филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по адресу: 432030, г. Улья-
новск, ул. Юности, 5, а также руководителю  Управления Росреестра по Ульяновской области по адресу: 432071, г. Ульяновск, 
ул. Карла Маркса, д. 29, телефон 8 (8422) 42-24-27,  контактный e-mail: 73_upr@rosreestr.ru.



18 Документы

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

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

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

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе

аДРЕснЫй ПЕРЕЧЕнь
многоквартирных домов, включённых в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

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

Адрес многоквартирного дома 
(далее - МКД)

Количество баллов, набранных по критериям: Сумма 
баллов

Вид работ
продолжитель-
ность эксплуа-
тации МКД

физический 
износ общего 
имущества в 
МКД

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

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
643 г. Димитровград, ул. Суворова, 24, 

корп. 3
1 10 5 10 0 0 0 89,01 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

644 г. Димитровград, ул. Черемшан-
ская, 83а

1 10 0 0 0 0 0 95,57 25 0 5 40 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопо-
жарной автоматики

645 г. Димитровград, ул. Черемшан-
ская, 102

1 10 0 0 0 0 0 97,19 25 0 5 40 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

646 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 
60

14 40 0 0 0 0 0 6,96 0 0 0 40 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования

647 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 60 14 40 0 0 0 0 0 15,03 0 0 0 40 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт системы ды-
моудаления и (или) противопожарной автоматики

648 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 46 11 40 0 0 0 0 0 12,8 0 0 0 40 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования

649 г. Ульяновск, ул. Доватора, 3б 9 10 0 0 0 0 0 91,37 25 0 5 40 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

650 г. Ульяновск, ул. Доватора, 2а 9 10 0 0 0 0 0 90,82 25 0 5 40 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

651 г. Димитровград, ул. Славского, 
18В

2 10 0 0 0 0 0 95,27 25 0 5 40 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопо-
жарной автоматики

652 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. 7-й микрорайон, 41

2 10 0 0 0 0 0 96,38 25 0 5 40 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

653 г. Ульяновск, ул. Отрадная, 14, 
корп. 2

2 10 0 0 0 0 0 98,33 25 0 5 40 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

654 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Октябрьская, 21

2 10 0 0 0 0 0 94,99 25 0 5 40 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

655 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Пар-
ковая, 2

2 10 0 0 0 0 0 94,43 25 0 5 40 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

656 г. Димитровград, ул. Свирская, 4Б 1 10 0 0 0 0 0 98,05 25 0 5 40 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования

657 г. Димитровград, ул. Осипенко, 1 1 10 0 0 0 0 0 93,94 25 0 5 40 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования

658 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Молчанова, 12

1 10 0 10 0 0 0 79 5 0 15 40 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада 

659 г. Ульяновск, ул. Отрадная, 85А 10 10 0 0 0 0 0 92,49 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопо-
жарной автоматики

660 г. Ульяновск, пер. Пожарского, 15 10 10 0 0 0 0 0 89,89 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт фасада

661 г. Ульяновск, пр-т Авиастроите-
лей, 4

9 10 0 0 0 0 0 88,5 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования

662 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 75а 8 10 0 0 0 0 0 99,44 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования

663 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 42 8 10 0 0 0 0 0 91,28 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения
664 г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 8 7 10 0 0 0 0 0 98,05 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-

монт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и 
(или) противопожарной автоматики

665 г. Ульяновск, ул. Водопроводная, 7 7 10 0 0 0 0 0 98,61 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования

666 г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 20 7 10 0 0 0 0 0 95,83 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования

(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, № 73 (24.347) от 6 октября, № 74 (24.348) от 9 октября, № 75 (24.349) от 13 октября 2020 г.)
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667 г. Ульяновск, ул. Радищева, 143, 
корп. 1

7 10 0 0 0 0 0 92,49 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопо-
жарной автоматики

668 г. Ульяновск, ул. Радищева, 143, 
корп. 2

7 10 0 0 0 0 0 94,99 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопо-
жарной автоматики

669 г. Ульяновск, ул. Радищева, 143, 
корп. 3

7 10 0 0 0 0 0 94,16 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопо-
жарной автоматики

670 г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 
21а

6 10 0 0 0 0 0 98,89 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопо-
жарной автоматики

671 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 41, 
корп. 2

6 10 0 0 0 0 0 100 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования

672 г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 6 6 10 0 0 0 0 0 97,5 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования

673 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 41 6 10 0 0 0 0 0 97,5 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

674 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 41, 
корп. 1

6 10 0 0 0 0 0 88,22 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения

675 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 60а 6 10 0 0 0 0 0 86,36 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования

676 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 110, 
корп. 1

6 10 0 0 0 0 0 88,59 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования

677 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 124, 
корп. 2

6 10 0 0 0 0 0 86,64 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

678 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 124, 
корп. 1

6 10 0 0 0 0 0 86,09 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

679 г. Ульяновск, ул. Островского, 56 5 10 0 0 0 0 0 94,71 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования

680 г. Ульяновск, пр-т Академика Фи-
латова, 16

5 10 0 0 0 0 0 90,17 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования

681 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 
38А

4 10 0 0 0 0 0 91,28 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

682 г. Ульяновск, ул. Луначарского, 23В 4 10 0 0 0 0 0 93,04 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопо-
жарной автоматики

683 г. Ульяновск, ул. Шигаева, 15А 4 10 0 0 0 0 0 85,25 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопо-
жарной автоматики

684 г. Ульяновск, ул. Промышленная, 
95

4 10 0 0 0 0 0 90,26 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования

685 г. Ульяновск, ул. Генерала Мельни-
кова, 18

3 10 0 0 0 0 0 85,44 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопо-
жарной автоматики

686 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 44А 3 10 0 0 0 0 0 98,89 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования

687 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 134 3 10 0 0 0 0 0 98,89 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования

688 Барышский р-н, г. Барыш, микро-
район Центральный, 3, стр. 1

3 10 0 0 0 0 0 96,94 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада 

689 г. Ульяновск, ул. Промышленная, 
97

3 10 0 0 0 0 0 91,09 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования

690 г. Ульяновск, ул. Промышленная, 
93

3 10 0 0 0 0 0 90,26 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования

691 г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 
32, корп. 1

2 10 0 0 0 0 0 96,94 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопо-
жарной автоматики

692 г. Ульяновск, ул. Генерала Мельни-
кова, 12

2 10 0 0 0 0 0 87,11 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопо-
жарной автоматики

693 г. Ульяновск, ул. Генерала Мельни-
кова, 10

2 10 0 0 0 0 0 86,83 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопо-
жарной автоматики

694 г. Ульяновск, ул. Шигаева, 21, 
корп. 2

2 10 0 0 0 0 0 89,7 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования
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695 г. Димитровград, ул. Менделеева, 7 2 10 5 10 0 0 0 1,58 0 0 15 35 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения

696 г. Ульяновск, ул. Промышленная, 
99

1 10 0 0 0 0 0 89,7 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования

697 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 41Б 1 10 0 0 0 0 0 87,76 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования

698 г. Ульяновск, ул. Стасова, 26А 1 10 0 0 0 0 0 96,29 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопо-
жарной автоматики

699 г. Димитровград, ул. Алтайская, 
39А

1 10 0 0 0 0 0 92,21 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования

700 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 44Б 1 10 0 0 0 0 0 98,89 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования

701 Новоспасский р-н, пос. Фабричные 
Выселки, ул. Почтовая, 6

0 0 37 30 0 0 0 84,69 0 0 0 30 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

702 Новоспасский р-н, пос. Фабричные 
Выселки, ул. Территориальная, 12

0 0 35 30 0 0 0 81,35 0 0 0 30 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

703 Новоспасский р-н, пос. Фабричные 
Выселки, ул. Почтовая, 4

0 0 35 30 0 0 0 83,3 0 0 0 30 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

704 Новоспасский р-н, пос. Фабричные 
Выселки, ул. Почтовая, 10

0 0 35 30 0 0 0 83,86 0 0 0 30 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

705 Вешкаймский р-н, с. Каргино, 
ул. Егоровка, 2

0 0 28 30 0 0 0 25,6 0 0 0 30 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада 

706 г. Ульяновск, ул. Гагарина, 16 2 10 1 10 0 0 0 52,69 0 0 5 25 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

707 г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 24 2 10 1 10 0 0 0 47,12 0 0 5 25 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопо-
жарной автоматики

708 г. Ульяновск, ул. Шигаева, 6 8 10 2 10 0 0 0 0 0 0 5 25 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
709 г. Ульяновск, ул. Кирова, 6 1 10 1 10 0 0 0 0 5 0 0 25 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 

ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопо-
жарной автоматики

710 г. Ульяновск, ул. Кирова, 6, стр. 1 1 10 1 10 0 0 0 0 5 0 0 25 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопо-
жарной автоматики

711 г. Ульяновск, ул. Кирова, 6, стр. 2 1 10 1 10 0 0 0 0 5 0 0 25 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопо-
жарной автоматики

712 г. Ульяновск, ул. Шигаева, 6а 4 10 2 10 0 0 0 0 0 0 5 25 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
713 г. Ульяновск, ул. Федерации, 63 3 10 5 10 0 0 0 0 0 0 5 25 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
714 г. Димитровград, пр-т Ленина, 37а 1 10 0 0 0 0 0 67,96 0 0 15 25 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-

монт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

715 г. Новоульяновск, с. Криуши, 
ул. Затон, 20а

2 10 2 10 0 0 0 0 0 0 5 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения

716 г. Новоульяновск, с. Криуши, 
ул. Затон, 20б

2 10 2 10 0 0 0 0 0 0 5 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения

717 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Октябрьская, 23а

3 10 0 0 0 0 0 25,68 0 0 15 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

718 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Ульянова, 3

3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 15 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

719 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Гимова, 35а

3 10 0 0 0 0 0 21,88 0 0 15 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

720 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Новокомбинатовская, 5а

3 10 0 0 0 0 0 22,17 0 0 15 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

721 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Текстильщиков, 51п

2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 15 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

722 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Текстильщиков, 51м

2 10 0 0 0 0 0 24,02 0 0 15 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

723 Ульяновский р-н, с. Большие Клю-
чищи, ул. Ленина, 6а

3 10 0 0 0 0 0 5,58 0 0 15 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

724 г. Димитровград, ул. Менделеева, 
15

3 10 5 10 0 0 0 3,58 0 0 5 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения

725 г. Димитровград, ул. Менделеева, 
11

3 10 5 10 0 0 0 4,08 0 0 5 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения

726 г. Димитровград, ул. Менделеева, 9 3 10 5 10 0 0 0 2,08 0 0 5 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения

727 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Гимова, 69

3 10 3 10 0 0 0 10 0 0 5 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

728 г. Димитровград, ул. Менделеева, 3 2 10 5 10 0 0 0 1,58 0 0 5 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения

729 г. Димитровград, пр-т Ленина, 37в 2 10 5 10 0 0 0 16,07 0 0 5 25 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

730 г. Димитровград, ул. Алтайская, 41 2 10 5 10 0 0 0 18,07 0 0 5 25 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

731 г. Димитровград, ул. Менделеева, 
21

2 10 5 10 0 0 0 1,58 0 0 5 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения

732 г. Димитровград, ул. Менделеева, 
27

1 10 5 10 0 0 0 6,08 0 0 5 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения

733 г. Димитровград, ул. Менделеева, 
23

1 10 5 10 0 0 0 2,08 0 0 5 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения

734 Барышский р-н, г. Барыш, 
пер. Садовый, 14

1 10 20 10 0 0 0 61 0 0 5 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений
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735 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Радищева, 86Б

1 10 20 10 0 0 0 35 0 0 5 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений

736 г. Ульяновск, пер. Пожарный, 8 6 10 5 10 0 0 0 41,28 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопо-
жарной автоматики

737 г. Ульяновск, ул. Докучаева, 18 5 10 10 10 0 0 0 69,67 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования

738 г. Ульяновск, ул. Радищева, 33 4 10 5 10 0 0 0 42,95 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопо-
жарной автоматики

739 г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 21 4 10 3 10 0 0 0 51,3 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования

740 г. Ульяновск, ул. Самарская, 25 6 10 5 10 0 0 0 6,96 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

741 г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 28А 9 10 5 10 0 0 0 40,07 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопо-
жарной автоматики

742 г. Ульяновск, 2-й пер. Брянский, 28 4 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

743 г. Ульяновск, 2-й пер. Декабристов, 
60

5 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

744 г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 22 6 10 0 10 0 0 0 19,57 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

745 г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 24 6 10 0 10 0 0 0 19,57 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

746 г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 26 6 10 0 10 0 0 0 19,57 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

747 г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 28 6 10 0 10 0 0 0 19,57 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

748 г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 9 6 10 0 10 0 0 0 84,01 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

749 г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 9, 
корп. 1

5 10 0 10 0 0 0 18,57 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

750 г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 9, 
корп. 2

5 10 0 10 0 0 0 18,07 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

751 г. Ульяновск, б-р Ильюшина, 10 4 10 0 10 0 0 0 12,32 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

752 г. Ульяновск, б-р Ильюшина, 12 5 10 0 10 0 0 0 12,32 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

753 г. Ульяновск, б-р Ильюшина, 8 5 10 0 10 0 0 0 12,32 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

754 г. Ульяновск, пер. Буинский, 14 5 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

755 г. Ульяновск, пер. Буинский, 5 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

756 г. Ульяновск, пер. Красноармей-
ский, 10

6 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

757 г. Ульяновск, пер. Рылеева, 4 9 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

758 г. Ульяновск, пер. Рылеева, 6 8 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

759 г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 37 6 10 0 10 0 0 0 82,26 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

760 г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 26 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

761 г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 28 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

762 г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 
40

4 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

763 г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 
42

5 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

764 г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 
44

5 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

765 г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 
46

5 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

766 г. Ульяновск, с. Белый Ключ, 
ул. Береговая, 7

4 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

767 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 41, 
корп. 3

9 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

768 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 43а 5 10 0 10 0 0 0 10,07 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

769 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 47 5 10 0 10 0 0 0 37,3 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

770 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 
47, корп. 1

5 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

771 г. Ульяновск, ул. Бакинская, 81 5 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

772 г. Ульяновск, ул. Баумана, 58/20а 5 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

773 г. Ульяновск, ул. Буинская, 70Б 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

774 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 48 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада
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775 г. Ульяновск, ул. Воробьёва, 38, 
корп. 1

2 10 0 10 0 0 0 3,58 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

776 г. Ульяновск, ул. Герасимова, 25 5 10 10 10 0 0 0 7,58 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

777 г. Ульяновск, ул. Городская Усадь-
ба, 66

5 10 0 10 0 0 0 10,07 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

778 г. Ульяновск, ул. Городская Усадьба, 
66, корп. 1

5 10 0 10 0 0 0 11,57 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

779 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 56 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

780 г. Ульяновск, ул. Кооперативная, 97 6 10 3 10 0 0 0 66,03 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

781 г. Ульяновск, ул. Корюкина, 8 7 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

782 г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 
152

9 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

783 г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 
17/13

5 10 0 10 0 0 0 84,51 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

784 г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 
23

5 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

785 г. Ульяновск, ул. Красногвардей-
ская, 42

5 10 0 10 0 0 0 51,04 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

786 г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 
15а

4 10 0 10 0 0 0 11,07 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

787 г. Ульяновск, ул. Крымова, 57 9 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

788 г. Ульяновск, ул. Ленинградская, 28 5 10 1 10 0 0 0 75,27 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

789 г. Ульяновск, ул. Лесная, 21 7 10 0 10 0 0 0 12,07 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

790 г. Ульяновск, ул. Луначарского, 23Б 5 10 3 10 0 0 0 83,76 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

791 г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 
17/45

5 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

792 г. Ульяновск, ул. Островского, 40 6 10 0 10 0 0 0 0,5 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

793 г. Ульяновск, ул. Павлика Моро-
зова, 58

5 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

794 г. Ульяновск, ул. Панорамная, 77 5 10 0 10 0 0 0 49,04 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

795 г. Ульяновск, ул. Радищева, 86 4 10 0 10 0 0 0 45,55 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

796 г. Ульяновск, ул. Радищева, 90 5 10 1 10 0 0 0 33,06 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

797 г. Ульяновск, ул. Скочилова, 13 7 10 0 10 0 0 0 19,57 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

798 г. Ульяновск, ул. Скочилова, 17 6 10 0 10 0 0 0 13,57 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

799 г. Ульяновск, ул. Скочилова, 19 6 10 0 10 0 0 0 13,57 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

800 г. Ульяновск, ул. Скочилова, 21 6 10 0 10 0 0 0 13,57 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

801 г. Ульяновск, ул. Скочилова, 23 6 10 0 10 0 0 0 19,57 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

802 г. Ульяновск, ул. Скочилова, 25 6 10 0 10 0 0 0 19,57 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

803 г. Ульяновск, ул. Стасова, 4 6 10 2 10 0 0 0 14,07 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

804 г. Ульяновск, ул. Терешковой, 6б 5 10 0 10 0 0 0 11,07 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

805 г. Ульяновск, ул. Толбухина, 51/47 5 10 3 10 0 0 0 60,53 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

806 г. Ульяновск, ул. Федерации, 91 8 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

807 г. Ульяновск, ул. Циолковского, 
1/82

37 10 0 10 0 0 0 11,07 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

808 г. Ульяновск, ул. Гафурова, 62/5 3 10 0 0 0 0 0 13,45 0 0 5 15 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
809 г. Ульяновск, ул. Ватутина, 91 3 10 0 0 0 0 0 12,89 0 0 5 15 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 

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

810 г. Димитровград, ул. Братская, 11, 
корп. АВ

3 10 5 10 0 0 0 1,58 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения

811 г. Димитровград, ул. Менделеева, 
13

3 10 5 10 0 0 0 3,08 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения

812 г. Димитровград, ул. Менделеева, 
17

3 10 5 10 0 0 0 3,28 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения

813 г. Димитровград, ул. Менделеева, 
19

3 10 5 10 0 0 0 3,08 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения

814 г. Димитровград, ул. Менделеева, 1 2 10 5 10 0 0 0 1,58 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения

815 г. Димитровград, ул. Менделеева, 
25

2 10 5 10 0 0 0 1,58 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения

816 г. Димитровград, ул. Менделеева, 
33

1 10 5 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения

817 г. Димитровград, ул. Менделеева, 
31

1 10 5 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения

818 г. Димитровград, ул. Менделеева, 
21а

1 10 5 10 0 0 0 15,74 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения

819 г. Димитровград, ул. Менделеева, 
29

1 10 5 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения
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820 г. Димитровград, ул. Менделеева, 
31а

1 10 5 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения

821 г. Димитровград, ул. Свердлова, 17а 1 10 5 10 0 0 0 14,24 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

822 г. Димитровград, пер. Гвардейский, 
1

1 10 5 10 0 0 0 4 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

823 г. Димитровград, ул. Алтайская, 39б 1 10 5 10 0 0 0 8,08 0 0 0 20 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

824 г. Ульяновск, 1-й пер. Амурский, 8 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

825 г. Ульяновск, 1-й пер. Винновский, 
8

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

826 г. Ульяновск, 1-й пер. Декабристов, 
25

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

827 г. Ульяновск, 1-й пер. Кулибина, 
2/103

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

828 г. Ульяновск, 1-й пер. Советский, 64 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

829 г. Ульяновск, 2-й пер. Благодатный, 
25

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

830 г. Ульяновск, 2-й пер. Благодатный, 
28

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

831 г. Ульяновск, 2-й пер. Благодатный, 
30

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

832 г. Ульяновск, 2-й пер. Благодатный, 
32

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

833 г. Ульяновск, 2-й пер. Благодатный, 
34

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

834 г. Ульяновск, 2-й пер. Благодатный, 
36

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 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

835 г. Ульяновск, 2-й пер. Брянский, 
26/28

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

836 г. Ульяновск, 2-й пер. Брянский, 42 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

837 г. Ульяновск, 2-й пер. Маяковско-
го, 28

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

838 г. Ульяновск, 2-й пер. Отрадный, 3 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

839 г. Ульяновск, 2-й пер. Тимирязева, 
29А

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

840 г. Ульяновск, 3-й пер. Ватутина, 5 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

841 г. Ульяновск, 3-й пер. Тимирязева, 
24

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

842 г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 16 5 10 5 10 0 0 0 0 0 0 0 20 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

843 г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 18 5 10 5 10 0 0 0 0 0 0 0 20 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

844 г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 20 5 10 5 10 0 0 0 0 0 0 0 20 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

845 г. Ульяновск, б-р Ильюшина, 2 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 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

846 г. Ульяновск, б-р. Архитекторов, 17 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 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

847 г. Ульяновск, пер. Буинский, 16 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

848 г. Ульяновск, пер. Гастелло, 66 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

849 г. Ульяновск, пер. Диспетчерский, 
87

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

850 г. Ульяновск, пер. Сергея Тюле-
нина, 9

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

851 г. Ульяновск, пер. Суворова, 27 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 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

852 г. Ульяновск, пер. Яковлева, 7 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

853 г. Ульяновск, пос. Зеленый Мир, 
ул. Есенина, 8

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

854 г. Ульяновск, пос. Зеленый Мир, 
ул. Поэта Садовникова, 1

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

855 г. Ульяновск, пос. Ленинский, 
1-й пер. Янтарный, 1

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

856 г. Ульяновск, пос. Ленинский, 
5-й пер. Янтарный, 13

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

857 г. Ульяновск, пос. Ленинский, 
5-й пер. Янтарный, 15

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

858 г. Ульяновск, пос. Ленинский, 
ул. Зелёная, 12

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

859 г. Ульяновск, пос. Ленинский, 
ул. Зелёная, 12, корп. 1

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

860 г. Ульяновск, пос. Ленинский, 
ул. Зелёная, 14В

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения



24 Документы
861 г. Ульяновск, пос. Ленинский, 

ул. Лесная, 33А
1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-

снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

862 г. Ульяновск, пос. Ленинский, 
ул. Фестивальная, 49А

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

863 г. Ульяновск, пос. Ленинский, 
ул. Фестивальная, 59Б

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

864 г. Ульяновск, пос. УКСМ, 1 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 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

865 г. Ульяновск, пр-д Заводской, 31 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 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

866 г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 
38

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

867 г. Ульяновск, пр-т Академика Фи-
латова, 1/22

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 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

868 г. Ульяновск, пр-т Гая, 1, корп. 1 8 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 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

869 г. Ульяновск, пр-т Гая, 20 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 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

870 г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюле-
нева, 38

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 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

871 г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюле-
нева, 42

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

872 г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюле-
нева, 44

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 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

873 г. Ульяновск, пр-т Ленинского Ком-
сомола, 27А

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 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

874 г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 10 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 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

875 г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 12 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 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

876 г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 14 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 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

877 г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 15 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 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

878 г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 16 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 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

879 г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 22 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 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

880 г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 24 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 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

881 г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 7 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 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

882 г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 8 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 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

883 г. Ульяновск, пр-т Маршала Усти-
нова, 4

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

884 г. Ульяновск, пр-т Маршала Усти-
нова, 6

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

885 г. Ульяновск, пр-т Маршала Усти-
нова, 8

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

886 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 
132В

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

887 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 
132Г

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

888 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 136 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

889 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 138 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

890 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 140 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

891 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 142 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

892 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 38 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 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

893 г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 1 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения
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894 г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 10 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

895 г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 11 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

896 г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 13 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

897 г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 15 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

898 г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 17 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

899 г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 18 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

900 г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 19 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

901 г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 2 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

902 г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 21 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

903 г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 23 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

904 г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 25 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

905 г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 27 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

906 г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 29 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

907 г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 3 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

908 г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 31 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

909 г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 33 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

910 г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 4 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

911 г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 5 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

912 г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 6 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

913 г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 7 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

914 г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 8 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

915 г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 9 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

916 г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 10

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

917 г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 12

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

918 г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 14

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

919 г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 18

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

920 г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 2

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

921 г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 20

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

922 г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 22

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

923 г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 26

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

924 г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 28

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

925 г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 32

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

926 г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 34

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

927 г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 36

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

928 г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 38

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

929 г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 4

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

930 г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 44

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

931 г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 48

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

932 г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 6

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

933 г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 8

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

934 г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, 
7А

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

935 г. Ульяновск, ул. Александра Не-
вского, 2В

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 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

936 г. Ульяновск, ул. Александра Не-
вского, 2Д, корп. 1

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 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

(Продолжение в следующем номере.)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24 сентября 2020 г. № 20/559-П
г. Ульяновск

о внесении изменений  в государственную программу 
Ульяновской области  «Развитие культуры, туризма 

и сохранение объектов  культурного 
наследия в Ульяновской области»

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

грамму Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и со-
хранение объектов культурного наследия в Ульяновской области», 
утверждённую постановлением Правительства Ульяновской обла-
сти от 14.11.2019 № 26/571-П  «Об утверждении государственной 
программы Ульяновской области «Развитие культуры, туриз-
ма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской  
области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, свя-
занных с реализацией в 2020 году государственной программы 
Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия  в Ульяновской области» (в редак-
ции настоящего постановления), осуществлять за счёт дополни-
тельных поступлений в областной бюджет Ульяновской области и 
перераспределения бюджетных ассигнований областного бюдже-
та Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации 
указанной государственной программы.

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

исполняющий обязанности
Председателя Правительства области а.с.тюрин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 24 сентября 2020 г. № 20/559-П

иЗМЕнЕния
в государственную программу Ульяновской области 

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

1. В паспорте:
1) в строке «Ресурсное обеспечение государственной програм-

мы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «7250311,73196» заменить цифрами 

«7307726,13196»;
б) в абзаце втором цифры «2220171,43196» заменить цифрами 

«2277585,83196»;
в) в абзаце восьмом цифры «5102280,43196» заменить цифра-

ми «5159694,83196»;
г) в абзаце девятом цифры «1246013,23196» заменить цифра-

ми «1303427,63196»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в 

составе государственной программы»: 
а) в абзаце первом цифры «597188,3» заменить цифрами 

«598544,8»;
б) в абзаце втором цифры «138730,6» заменить цифрами 

«140087,1»;
в) в абзаце восьмом цифры «232683,0» заменить цифрами 

«234039,5»;
г) в абзаце девятом цифры «32721,3» заменить цифрами 

«34077,8».
2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-

кой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Обе-
спечение реализации государственной программы»:

1) в абзаце первом цифры «3138349,1» заменить цифрами 
«3193242,7»;

2) в абзаце втором цифры «950006,5» заменить цифрами 
«1004900,1».

3. В графе 5 строки 1 приложения № 1 цифры «42» заменить 
цифрами «44».

4. В приложении № 2:
1) в графе 10 строки 2 цифры «11720,9» заменить цифрами 

«12177,4»; 
2) в графе 10 строки 2.2 цифры «4200,0» заменить цифрами 

«4020,0»;
3) в графе 10 строки 2.3 цифры «4187,6» заменить цифрами 

«4824,1»;
4) в графе 10 строки 3 цифры «5055,5» заменить цифрами 

«5955,5»;
5) в графе 10 строки 3.2 цифры «1900,0» заменить цифрами 

«2800,0»;
6) в графе 10 строки 4 цифры «991907,5» заменить цифрами 

«993060,8», цифры «156207,5» заменить цифрами «157360,8», 
цифры «40247,7» заменить цифрами «41401,0», цифры «24547,7» 
заменить цифрами «25701,0»;

7) в графе 10 строки 4.1 цифры «966140,3» заменить цифра-
ми «965480,9», цифры «146140,3» заменить цифрами «145480,9», 
цифры «14480,5» заменить цифрами «13821,1»;

8) в графе 10 строки 4.4 цифры «1514,3» заменить цифрами 
«1609,7»; 

9) в графе 10 строки 4.5 цифры «4966,1» заменить цифрами 
«6683,4»; 

10) в графе 10 строки 5 цифры «74800,83196» заменить 
цифрами «75600,83196», цифры «42351,93196» заменить циф-
рами «43151,93196», цифры «58496,83196» заменить цифра-
ми «59296,83196», цифры «26047,93196» заменить цифрами 
«26847,93196»;

11) в графе 10 строки 5.1 цифры «57069,63196» заменить 
цифрами «57869,63196», цифры «36162,33196» заменить циф-
рами «36962,33196», цифры «40765,63196» заменить цифра-
ми «41565,63196», цифры «19858,33196» заменить цифрами 
«20658,33196»;

12) в графе 10 строки 6 цифры «29836,8» заменить цифрами 
«30567,8», цифры «14900,8» заменить цифрами «15631,8»;

13) в графе 10 строки 6.1 цифры «13900,8» заменить цифрами 
«14631,8»;

14) в графе 10 строки 7 цифры «24323,1» заменить цифрами 
«22803,1»;

15) в графе 10 строки 7.4 цифры «20151,9» заменить цифрами 
«18631,9»;

16) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы» в 2020 году»:

а) в графе 10 строки 1 цифры «950006,5» заменить цифрами 
«1004900,1»;

б) в графе 10 строки 1.1 цифры «899498,0» заменить цифрами 
«954391,6»;

в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «950006,5» за-
менить цифрами «1004900,1»;

17) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «2220171,43196» за-

менить цифрами «2277585,83196»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «1246013,23196» заменить цифрами «1303427,63196».

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 октября 2020 г.   № 28

г. Ульяновск

о внесении изменений в отдельные приказы  
Министерства образования и науки Ульяновской области 

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства образования и науки Ульянов-

ской области от 30.12.2014 № 19 «Об утверждении Положения об 
оплате труда и стимулировании профессиональной служебной дея-
тельности государственных гражданских служащих Министерства об-
разования и науки Ульяновской области» следующие изменения:

1) в наименовании слова «образования и науки» заменить словами 
«просвещения и воспитания»;

2) в преамбуле слова «образования и науки» заменить словами 
просвещения и воспитания»;

3) в пунктах 1 и 2 слова «образования и науки» заменить словами 
«просвещения и воспитания»;

4) в приложении:
а) в наименовании слова «образования и науки» заменить словами 

«просвещения и воспитания»;
б) в пункте 2.2 раздела 2 слова «образования и науки» заменить 

словами «просвещения и воспитания»;
в) в пункте 3.4 раздела 3 слова образования и науки» заменить сло-

вами «просвещения и воспитания»;
г) в пункте 5.3 раздела 5 слова «образования и науки» заменить 

словами «просвещения и воспитания»;
д) в разделе 6:
в пункте 6.6 слова «образования и науки» заменить словами «про-

свещения и воспитания»;
в абзаце третьем пункта 6.10 слова «отделом кадрового обеспече-

ния» заменить словами «лицом, ответственным за организацию кадро-
вой работы»;

е) в абзаце 9 пункта 9.3 раздела 9 слова «образования и науки» за-
менить словами «просвещения и воспитания»;

ж) в пункте 10.1 раздела 10 слова «образования и науки» исключить. 
2. Внести в приказ Министерства образования и науки Улья-

новской области от 21.03.2016 № 8 «Об утверждении Положения 
о порядке принятия государственными гражданскими служащими 
Министерства образования и науки Ульяновской области почётных 
и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных 
государств, международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других организаций» следующие  
изменения:

1) в наименовании слова «образования и науки» заменить словами 
«просвещения и воспитания»; 

2) в пункте 1 слова «образования и науки» заменить словами «про-
свещения и воспитания»;

3) в Положении о порядке принятия государственными граждан-
скими служащими Министерства образования и науки Ульяновской 
области почётных и специальных званий, наград и иных знаков отли-
чия иностранных государств, международных организаций, политиче-
ских партий, иных общественных объединений и других организаций:

а) в наименовании слова «образования и науки» заменить словами 
«просвещения и воспитания»;

б) в пункте 1 слова «образования и науки» заменить словами «про-
свещения и воспитания», после слов Ульяновской области дополнить 
словами (далее - Министерство), слова «Председателя Правительства 
Ульяновской области - Министра образования и науки» заменить сло-
вами «Министра просвещения и воспитания»;

в) в пункте 5 слова «отдел кадрового обеспечения Министерства об-
разования и науки Ульяновской области (далее - отдел кадрового обеспе-
чения)» заменить словами «управление по вопросам государственной 
службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области»;

г) в пункте 9 слова «отдел кадрового обеспечения Министерства» 
заменить словами «управление по вопросам государственной службы 
и кадров администрации Губернатора Ульяновской области»;

д) в приложении № 1 слова «Заместителю Председателя Прави-
тельства - Министру образования и науки» заменить словами «Мини-
стру просвещения и воспитания»;

е) в приложении № 2 слова «Заместителю Председателя Прави-
тельства Ульяновской области - Министр образования и науки» заме-
нить словами «Министру просвещения и воспитания». 

3. Внести в приказ Министерства образования и науки Ульянов-
ской области от 26.09.2016 № 17 «Об утверждении служебного рас-
порядка Министерства образования и науки Ульяновской области» 
следующие изменения:

1) в наименовании слова «образования и науки» заменить словами 
«просвещения и воспитания»;

2) в пункте 1 слова «образования и науки» заменить словами «про-
свещения и воспитания»;

3) в пункте 2 слова «Отделу кадрового обеспечения Министер-
ства образования и науки» заменить словами «Управлению по во-
просам государственной службы и кадров администрации Губерна-
тора», слова «образования и науки» заменить словами «просвещения  
и воспитания»;

4) в служебном распорядке:
а) в наименовании «образования и науки» замени словами «про-

свещения и воспитания»;
б) в абзаце первом слова «образования и науки» заменить словами 

«просвещения и воспитания»;
в) в разделе 1:
в подпункте 1.8.1 пункта 1.8 слова «образования и науки» заме-

нить словами «просвещения и воспитания»;
в пункте 1.10 и 1.11 слова «образования и науки» заменить слова-

ми «просвещения и воспитания»;
г) в пункте 2.1 раздела 2 цифры «15» заменить цифрами «16»;
д) в пункте 3.2 раздела 3 слова «образования и науки» заменить 

словами «просвещения и воспитания». 
4. Внести в приказ Министерства образования и науки Ульянов-

ской области от 11.10.2016 № 19 «Об утверждении методики прове-
дения конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Ульяновской области в Министерстве образова-
ния и науки Ульяновской области» следующие изменения:

1) в наименовании слова «образования и науки» заменить словами 
«просвещения и воспитания»;

2) в абзаце втором слова «образования и науки» заменить словами 
«просвещения и воспитания»;

3) в методике проведения конкурса на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Ульяновской области в 
Министерстве образования и науки Ульяновской области:

а) в наименовании слова «образования и науки» заменить словами 
«просвещения и воспитания»;

б) в разделе 1:
в пункте 1.1 слова «образования и науки» заменить словами «про-

свещения и воспитания»;

в пункте 1.3:
в абзаце третьем слова «образования и науки» заменить словами 

«просвещения и воспитания»;
в абзаце одиннадцатом слова «образования и науки» заменить сло-

вами «просвещения и воспитания»;
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«Управление - управление по вопросам государственной службы и 

кадров администрации Губернатора Ульяновской области.»;
в абзаце четвертом пункта 1.5 слова «образования и науки» заме-

нить словами «просвещения и воспитания»;
в) в разделе 3:
в пункте 3.2 слово «отделом» заменить словом «Управлением»;
в пункте 3.3 слова «образования и науки» заменить словами «про-

свещения и воспитания»;
в пункте 3.4 слова «Начальник отдела» заменить словами «Ми-

нистр просвещения и воспитания Ульяновской области»;
в пункте 3.5:
в абзаце первом слова «образования и науки» заменить словами 

«просвещения и воспитания»;
в абзаце третьем слова «образования и науки» заменить словами 

«просвещения и воспитания»;
в абзаце первом пункта 3.8 слова «образования и науки» заменить 

словами «просвещения и воспитания»;
в пункте 3.9 слова «образования и науки» заменить словами «про-

свещения и воспитания»;
в пункте 3.10 слово «Отдел» заменить словом «Управление»;
в пункте 3.12 слово «Отдела» заменить словом «Управления»;
в пункте 3.13 слово «Отдела» заменить словом «Управления», 

слова «образования и науки» заменить словами «просвещения и вос-
питания»;

в подпункте 3.2.1 пункта 3.20:
в абзаце первом слова «образования и науки» заменить словами 

«просвещения и воспитания»;
в абзаце втором слово «Отдела» заменить словом «Управления», 

слова «образования и науки» заменить словами «просвещения и вос-
питания»;

г) в разделе 4:
в абзаце третьем подпункта 4.5.7 пункта 4.5 слова «образования и 

науки» заменить словами «просвещения и воспитания»;
в пункте 4.7 слово «Отдела» заменить словом «Управления», сло-

ва «образования и науки» заменить словами «просвещения и воспи-
тания»;

в пункте 4.12 слова «образования и науки» заменить словами «про-
свещения и воспитания»;

д) в приложении № 1 слова «образования и науки» заменить сло-
вами «просвещения и воспитания»;

е) в приложении № 2 слова «образования и науки» заменить сло-
вами «просвещения и воспитания»;

ж) в приложении № 3 слова «образования и науки» заменить сло-
вами «просвещения и воспитания»;

з) в приложении № 4 слова «образования и науки» заменить сло-
вами «просвещения и воспитания»;

и) в приложении № 5 слова «образования и науки» заменить сло-
вами «просвещения и воспитания»;

к) в приложении № 6 слова «образования и науки» заменить сло-
вами «просвещения и воспитания»;

л) в приложении № 7 слова «образования и науки» заменить сло-
вами «просвещения и воспитания».

5. Внести в приказ Министерства образования и науки Ульянов-
ской области от 10.01.2017 № 2 «Об утверждении Положения об орга-
низации работы с персональными данными государственных граждан-
ских служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы, в Министерстве 
образования и науки Ульяновской области» следующие изменения:

1) в наименовании слова «образования и науки» заменить словами 
«просвещения и воспитания»;

2) в пункте 1 слова «образования и науки» заменить словами «про-
свещения и воспитания»;

3) в Положении об организации работы с персональными данными 
государственных гражданских служащих и работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы, в Министерстве образования и науки Ульяновской области:

а) в наименовании слова «образования и науки» заменить словами 
«просвещения и воспитания»;

б) в пунктах 1.1, 1.2, 1.4 и 1.5 раздела 1 слова «образования и нау-
ки» заменить словами «просвещения и воспитания»;

в) в разделе 2:
в подпункте «х» пункта 2.5 слова «страхового свидетельства обя-

зательного пенсионного страхования» заменить словами «документа, 
подтверждающего регистрацию гражданского служащего в системе 
индивидуального (персонифицированного) учёта»;

в абзаце девятом пункта 2.17 слова «образования и науки» заме-
нить словами «просвещения и воспитания»;

г) в приложениях № 1-3 и 5 слова «образования и науки» заменить 
словами «просвещения и воспитания».

6. Внести в приказ Министерства образования и науки Ульянов-
ской области от 22.03.2017 № 5 «Об утверждении Положения о выдаче 
и форме служебного удостоверения Министерства образования и нау-
ки Ульяновской области» следующие изменения:

1) в наименовании слова «образования и науки» заменить словами 
«просвещения и воспитания»;

2) в пункте 2 слова «образования и науки» заменить словами «про-
свещения и воспитания»;

3) в Положении о выдаче и форме служебного удостоверения Ми-
нистерства образования и науки Ульяновской области: 

а) в наименовании слова «образования и науки» заменить словами 
«просвещения и воспитания»;

б) в разделе 1:
в пункте 1.1 слова «образования и науки» заменить словами «про-

свещения и воспитания»;
в пункте 1.3 слова «образования и науки» заменить словами «про-

свещения и воспитания»;
в) в разделе 2: 
в пункте 2.1 слова «образования и науки» заменить словами «про-

свещения и воспитания»;
в пункте 2.2 слова «образования и науки» заменить словами «про-

свещения и воспитания»;
в пункте 2.3 слова «образования и науки» заменить словами «про-

свещения и воспитания»;
в пункте 2.5 слова «отделом кадрового обеспечения Министерства 

образования и науки Ульяновской области (далее - отдел кадрового 
обеспечения)» заменить словами управление по вопросам государ-
ственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской 
области (далее - управление), слова «образования и науки» заменить 
словами «просвещения и воспитания»;

в абзаце втором пункта 2.6 слова «образования и науки» заменить 
словами «просвещения и воспитания»;

в пункте 2.7 слова «кадровую службу» заменить словами «управ-
ление»;

г) в разделе 3:
в пункте 3.3 слова «образования и науки» заменить словами «про-

свещения и воспитания»;
в пункте 3.4 слова «образования и науки» заменить словами «про-

свещения и воспитания»;
в абзаце первом и втором пункт 3.6 слова «образования и науки» 

заменить словами «просвещения и воспитания»;
д) в разделе 4:
в пункте 4.2 слова «образования и науки» заменить словами «про-

свещения и воспитания»;
в пункте 4.3 слова «образования и науки» заменить словами «про-

свещения и воспитания»;
в пункте 4.4 слова «образования и науки» заменить словами «про-

свещения и воспитания»;
е) в приложении № 1 слова «образования и науки» заменить сло-

вами «просвещения и воспитания»;
ж) в приложении № 2 слова «образования и науки» заменить сло-

вами «просвещения и воспитания».
Министр просвещения и воспитания
Ульяновской области н.в.семенова

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 октября 2020 г.   № 27

г. Ульяновск
о внесении изменений в приказ Министерства образования  

и науки Ульяновской области от 01.03.2019 № 5 

П р и к а з ы в а ю:
Внести в приказ Министерства образования и науки Ульяновской 

области от 01.03.2019 № 5 «О единовременных денежных выплатах побе-
дителям и призёрам национальных чемпионатов профессионального ма-
стерства по стандартам «Ворлдскиллс», а также тренерам указанных лиц и 
экспертам» следующие изменения:

1) в преамбуле цифру «590» заменить словами «590-П» и в ней слова 
«образования и науки» заменить словами «просвещения и воспитания»;

2) в пункте 2.1 раздела 2 Положения о порядке назначения и предо-
ставления единовременных денежных выплат победителям и призёрам 
национальных чемпионатов профессионального мастерства по стандартам 
«Ворлдскиллс», а также тренерам указанных лиц и экспертам слова «обра-
зования и науки» заменить словами «просвещения и воспитания».

Министр просвещения  
и воспитания  Ульяновской области н.в.семенова
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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 № 74 (24.348) от 9 октября, № 75 (24.349) от 13 октября 2020 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Агентства по регулированию цен 

и тарифов Ульяновской 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

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 
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 на-
пряжения

- 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 надзо-
ра 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 централизованного 

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 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

5437,53
5598,27

17.2 низшая теплота сгорания вида топлива, использование которо-
го 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 ответствен-
ности «Газпром межрегионгаз Ульяновск», 
общество с ограниченной ответственности 
«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 471,53

18.1 величина капитальных затрат на строительство котельной тыс. руб. 61616,60
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. 32021,19

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 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 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. 970,45
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

1,45873
приложение №25 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 111,26

19.1 величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельно-
сти, связанной с производством и поставкой тепловой энергии 
(мощности) 

тыс. руб. 1 835,07

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. 2,91
19.6 величина ставки земельного налога % 0,30
19.7 величина кадастровой стоимости земельного участка тыс. руб. 970,45
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 котель-
ной 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. 
метров

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 страховых 
взносов

тыс. руб. 1 301,74

20.7 величина иных прочих расходов при производстве тепловой 
энергии котельной 

тыс. руб. 285,91

21. Величина составляющей предельного уровня цены на тепло-
вую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию 
расходов по сомнительным долгам

руб./Гкал 30,25

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 тепло-
вую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию 
отклонений фактических показателей от прогнозных показа-
телей при расчете составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию 
расходов на топливо, а также фактическая цена на вид топли-
ва, использование которого преобладает в системе теплоснаб-
жения, используемая при расчете фактической 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 компенсацию 
расходов на уплату налогов, а также фактические ставки на-
логов (рублей/Гкал), используемые при расчете фактической 
составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на 
уплату налогов.

руб./Гкал -



28 Информация

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
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№ 15 на 2021 год

№
п/п

Наименование показателя Единицы изме-
рения

УМУП «Городская теплосеть» (Система тепло-
снабжения № 15)
Система теплоснабжения
№ 15

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 продолжитель-

ность 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 
электрической 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 относя-
щихся к территориям распространения вечномерзлых 
грунтов

- двухтрубная,
независимая закрытая

3.5 Способ прокладки тепловой сети для территорий, не 
относящихся к территориям распространения вечно-
мерзлых грунтов

- подземный бесканальный

3.6 Тип изоляции для территорий, не относящихся к терри-
ториям, относящимся к территориям распространения 
вечномерзлых грунтов

- Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

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 

тепловой с ети для территорий, не относящихся к терри-
ториям распространения вечномерзлых грунтов

тыс. руб. 22 790

3.9 Базовая величина капитальных затрат на основные сред-
ства тепловых сетей для территорий, не относящихся к 
территориям 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 документа-
ции по строительству «последней мили»

- осуществляется

4.6 Выполнение сетевой организацией мероприятий, свя-
занных 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 поливинилхлоридного 

пластиката или сшитого полиэтилена, с на-
ружной оболочкой или защитным шлангом 
из поливинилхлоридного пластиката или 
кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с 
защитным шлангом из полиэтилена (общепро-
мышленное 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 под-

станций по уровням напряжения
- не осуществляется

4.6.6 строительство распределительных трансформаторных 
подстанций по уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.7 строительство распределительных пунктов по уровням 
напряжения

- 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 энергети-
ческого надзора присоединяемых устройств заявителя 
(котельной)

- осуществляется

4.9 Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию 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 центра-
лизованного водоснабжения и водоотведения

кв. см до 300

5.3 Величина подключаемой (технологически присоединяе-
мой) нагрузки

куб. м/ч до 10

5.4 Диаметр трубопровода сетей централизованного водо-
снабжения

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 водо-
снабжения (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 централизо-

ванного водоснабжения и водоотведения
- городская застройка, новое строительство

5.6.5 тип грунта - по местным условиям
5.7 Величина подключаемой (технологически присоединяе-

мой) нагрузки к централизованной системе водоснаб-
жения

куб. м/сутки 3,7

5.8 Величина подключаемой (технологически присоединяе-
мой) нагрузки к централизованной системе водоот-
ведения

куб. м/ сутки 0,2

5.9 Протяженность сетей от котельной до места подклю-
чения 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 

(наземная)
- 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 присоеди-

нение 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 

сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда 
сотрудника 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 ежеме-
сячной оплаты труда сотрудника котельной

руб. 86 941

15. Коэффициент расходов на плату за выбросы загряз-
няющих
веществ в атмосферный воздух в пределах установлен-
ных
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 тепловую энергию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию расходов на топливо при производстве 
тепловой энергии

руб./Гкал 774,33

17.1 фактическая цена на вид топлива, использование кото-
рого 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

5437,53
5598,27

17.2 низшая теплота сгорания вида топлива, использование 
которого 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 по-
ставляемого, транспортируемого газа (при утверждении 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность) в отношении системы теплоснабжения, в которой 
преобладает газ)

Общество с ограниченной ответственности 
«Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество 
с ограниченной ответственности «Газпром газо-
распределение Ульяновск»

18. Величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая воз-
врат капитальных затрат на строительство котельной и 
тепловых сетей:

руб./Гкал 470,64

18.1 величина капитальных затрат на строительство котель-
ной 

тыс. руб. 61616,60

18.2 температурная зона и сейсмический район, к которым 
относится поселение или городской округ, на террито-
рии которого находится указанная система теплоснаб-
жения

- 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 терри-
тории которого находится система теплоснабжения, к 
территории распространения вечномерзлых грунтов

- не отнесен

18.5 величина капитальных затрат на строительство тепло-
вых сетей

тыс. руб. 32021,19

18.6 величина затрат на технологическое присоединение 
(подключение) к электрическим сетям с указанием ис-
пользованных источников данных

тыс. руб. 630,60
приказ Министерства экономического раз-
вития Ульяновской области от 22.12.2014  № 
06-957 «Об утверждении стандартизированных 
ставок, ставок за единицу максимальной мощ-
ности, формул платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям Открытого 
акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Волги» 
(филиала ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские 
распределительные сети») на 2015 год»5 

18.7 величина затрат на подключение (технологическое 
присоединение) котельной к централизованной системе 
водоснабжения и водоотведения с указанием использо-
ванных 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 присоедине-
ние) к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения Ульяновского 
муниципального унитарного предприятия 
водопроводно-канализационного хозяйства 
«Ульяновскводоканал» на 2015 год»

18.8 величина затрат на подключение (технологическое 
присоединение) к газораспределительным сетям с указа-
нием использованных источников данных 

тыс. руб. 2 035,00
Таблица ТЭП (V)

18.9.1 стоимость земельного участка для строительства 
котельной

тыс.руб. 780,74

18.9.2 удельная стоимость земельного участка с соответствую-
щим видом разрешенного использования с указанием ис-
точников данных, использованных при расчете удельной 
рыночной стоимости земельного участка или удельной 
кадастровой стоимости земельного участка 

тыс. руб./кв. 
метр

1,17356
приложение №25 к постановлению Пра-
вительства Ульяновской области от 18 .01. 
2012 г. №21-П «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости земель на-
селённых пунктов в Ульяновской области» 

18.10.1 норма доходности инвестированного капитала % 6,48
18.10.2 значение ключевой ставки Центрального банка Россий-

ской 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 Российской 
Федерации  5,32%

18.11 значения прогнозных индексов цен производителей про-
мышленной 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 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающей ком-
пенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:

руб./Гкал 111,02
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19.1 величина расходов на уплату налога на прибыль от 
деятельности, связанной с производством и поставкой 
тепловой энергии (мощности) 

тыс. руб. 1828,48

19.2 величина ставки налога на прибыль от указанной 
деятельности

% 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. 2,34
19.6 величина ставки земельного налога % 0,30
19.7 величина кадастровой стоимости земельного участка тыс. руб. 780,74
20. Величина составляющей предельного уровня цены на 

тепловую энергию (мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию прочих расходов при производстве тепловой 
энергии:

руб./Гкал 155,52

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 соб-
ственные 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 ответственностью 
«Ульяновскэнерго» - 4,30
Общество с ограниченной ответственностью 
«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 
организации в сфере водоотведения и величина дей-
ствующих на день окончания базового года тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов 
на водоотведение, установленных для указанных 
организаций

руб./куб. метров Ульяновское муниципальное унитарное пред-
приятие водопроводно-канализационного 
хозяйства  «Ульяновскводоканал»,

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 
страховых взносов

тыс. руб. 1 301,74

20.7 величина иных прочих расходов при производстве 
тепловой энергии котельной 

тыс. руб. 285,55

21. Величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию расходов по сомнительным долгам

руб./Гкал 30,23

22. Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию отклонений фактических индексов от про-
гнозных, используемых при расчете предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность):

руб./Гкал -

22.1 величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчете составляю-
щей предельного уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, 
использование которого преобладает в системе тепло-
снабжения, используемая при расчете фактической 
составляющей предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию рас-
ходов на топливо

руб./Гкал -

22.2 величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчете составляю-
щей предельного уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на уплату налогов, а также фактические ставки налогов 
(рублей/Гкал), используемые при расчете фактической 
составляющей предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию 
расходов на уплату налогов.

руб./Гкал -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
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№ 16 на 2021 год

№
п/п

Наименование показателя Единицы из-
мерения

УМУП «Городская теплосеть» (Система тепло-
снабжения № 16)
Система теплоснабжения
№ 16

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 продолжитель-

ность 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 
электрической 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 относя-
щихся к территориям распространения вечномерзлых 
грунтов

- двухтрубная,
независимая закрытая

3.5 Способ прокладки тепловой сети для территорий, не от-
носящихся к территориям распространения вечномерз-
лых грунтов

- подземный бесканальный

3.6 Тип изоляции для территорий, не относящихся к терри-
ториям, относящимся к территориям распространения 
вечномерзлых грунтов

- Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

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 

тепловой с ети для территорий, не относящихся к терри-
ториям распространения вечномерзлых грунтов

тыс. руб. 22 790

3.9 Базовая величина капитальных затрат на основные сред-
ства тепловых сетей для территорий, не относящихся к 
территориям 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 документа-
ции по строительству «последней мили»

- осуществляется

4.6 Выполнение сетевой организацией мероприятий, связан-
ных 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 поливинилхлоридного 

пластиката или сшитого полиэтилена, с на-
ружной оболочкой или защитным шлангом 
из поливинилхлоридного пластиката или 
кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с 
защитным шлангом из полиэтилена (общепро-
мышленное 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 под-

станций по уровням напряжения
- не осуществляется

4.6.6 строительство распределительных трансформаторных 
подстанций по уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.7 строительство распределительных пунктов по уровням 
напряжения

- 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 энергети-
ческого надзора присоединяемых устройств заявителя 
(котельной)

- осуществляется

4.9 Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию 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 центра-

лизованного водоснабжения и водоотведения
кв. см до 300

5.3 Величина подключаемой (технологически присоединяе-
мой) нагрузки

куб. м/ч до 10

5.4 Диаметр трубопровода сетей централизованного водо-
снабжения

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 водо-
снабжения (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 централизо-

ванного водоснабжения и водоотведения
- городская застройка, новое строительство

5.6.5 тип грунта - по местным условиям
5.7 Величина подключаемой (технологически присоединяе-

мой) нагрузки к централизованной системе водоснаб-
жения

куб. м/сутки 3,7

5.8 Величина подключаемой (технологически присоединяе-
мой) нагрузки к централизованной системе водоот-
ведения

куб. м/ сутки 0,2

5.9 Протяженность сетей от котельной до места подклю-
чения 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 

(наземная)
- 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 присоеди-

нение 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 

сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда 
сотрудника 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 ежеме-
сячной оплаты труда сотрудника котельной

руб. 86 941

15. Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух в пределах установ-
ленных 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 тепловую энергию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию расходов на топливо при производстве 
тепловой энергии

руб./Гкал 774,33

17.1 фактическая цена на вид топлива, использование кото-
рого 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

5437,53
5598,27

17.2 низшая теплота сгорания вида топлива, использование 
которого 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 по-
ставляемого, транспортируемого газа (при утверждении 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность) в отношении системы теплоснабжения, в которой 
преобладает газ)

Общество с ограниченной ответственности 
«Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество 
с ограниченной ответственности «Газпром 
газораспределение Ульяновск»

18. Величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат 
капитальных затрат на строительство котельной и тепло-
вых сетей:

руб./Гкал 472,69

(Продолжение следует.)



30 Информация

МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

16 сентября 2020 г.    № 180-пр
г. Ульяновск

об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки 

по ул. Первомайская до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, 

с. луговое, ул. Первомайская, д. 23а, 
протяжённостью 46 м, адрес: Ульяновская область, 

г. Ульяновск,   с. луговое, ул. Первомайская, 
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 
09.07.2020 № 1878/78-07 (вх. № 12328 от 10.07.2020) 
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. Первомайская до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: Ульянов-
ская область, с. Луговое, ул. Первомайская, д. 23А, про-
тяжённостью 46 м, адрес: Ульяновская область, г. Улья-
новск, с. Луговое, ул. Первомайская, в виде территории, 
ограниченной условными линиями, проходящими на 
расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, об-
щей площадью 135 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 16.09.2020 г. № 180-пр

Граница охранной зоны 
газораспределительной сети вдоль
 газопровода-ввода от точки врезки 

по ул. Первомайская до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, 

с. луговое,    ул. Первомайская, д.23а, 
протяженность 46 метров, адрес объекта: 

Ульяновская область, г. Ульяновск, с. луговое, 
ул. Первомайская

Система координат МСК-73

№ то-
чек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО г. Ульяновск
(Кадастровый квартал 73:19:073701)
1 13.81 495611.89 2247097.64
2 10.70 495611.89 2247111.45
3 10.03 495609.89 2247121.95
4 4.00 495608.17 2247131.84
5 10.06 495604.23 2247131.15
6 10.35 495605.96 2247121.24
7 10.23 495607.89 2247111.07
8 3.78 495607.89 2247100.84
9 2.44 495609.47 2247097.41

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 16.09.2020 г. № 180-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих в границу охранной 

зоны газораспределительной 
сети вдоль газопровода-ввода от точки врезки 

по ул. Первомайская до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, 

с. луговое, ул. Первомайская, д.23а, 
протяженность 46 метров, адрес объекта: 

Ульяновская область, г. Ульяновск, с. луговое, 
ул. Первомайская

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 - - земли населенных 
пунктов

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

16 сентября 2020 г.   № 181-пр
г. Ульяновск

об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки 

по ул. советская до границы раздела здания магазина 
по адресу: Ульяновская область, кузоватовский 

район, с. Еделево, ул. советская, 
 д. 32/1, протяжённостью 40 м, адрес: Ульяновская 

область,  р-н кузоватовский, с. Еделево, 
ул. советская, д. 32/1, 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 
09.07.2020 № 1878/78-07 (вх. № 12328 от 10.07.2020) 
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 раз-
дела здания магазина по адресу: Ульяновская область, 
Кузоватовский район, с. Еделево, ул. Советская, д. 32/1, 
протяжённостью 40 м, адрес: Ульяновская область, р-н 
Кузоватовский, с. Еделево, ул. Советская, д. 32/1, в виде 
территории, ограниченной условными линиями, прохо-
дящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газо-
провода, общей площадью 139 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 «Об утверждении Правил охраны га-
зораспределительных сетей», на входящие в охранную 
зону газораспределительной 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 16 сентября 2020 г. № 181-пр

Граница охранной зоны 
газораспределительной сети вдоль

 газопровода-ввода от точки врезки по ул. советская 
до границы раздела здания магазина, 

расположенного по адресу: Ульяновская область, 
кузоватовский район, с. Еделево, ул. советская, 
д.32/1, протяженность 40 метров, адрес объекта: 

Ульяновская область, кузоватовский район, 
с. Еделево, ул. советская 

Система координат МСК-73
№ то-
чек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Еделевское сельское поселение»
(Кадастровый квартал 73:06:051502)
1 4.00 405790.77 2213683.60
2 34.71 405791.31 2213687.57
3 4.00 405756.92 2213692.27
4 34.71 405756.38 2213688.30

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 16 сентября 2020 г. № 181-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих в границу охранной 

зоны газораспределительной 
сети вдоль газопровода-ввода от точки врезки 
по ул. советская до границы раздела здания 

магазина, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, кузоватовский район, с. Еделево, 

ул. советская, д.32/1, протяженность 40 метров, 
адрес объекта: Ульяновская область, 

кузоватовский район, с. Еделево, ул. советская 
№ 
п/п

Пло-
щадь, 
кв.м

Кадастровый номер Категория земель

1 0.1 73:06:000000:84(594) земли населенных 
пунктов

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

16 сентября 2020 г.    № 182-пр
г. Ульяновск

об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки по ул. лесная 

до границы земельного участка жилого дома 
по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, 

п. ломы, ул. лесная, д. 62, протяжённостью 83 м, 
адрес: Ульяновская область, Ульяновский район, 
п. ломы, ул. лесная, 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 
09.07.2020 № 1878/78-07 (вх. № 12328 от 10.07.2020) 
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. Лесная до границы зе-
мельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская 
область, Ульяновский район, п. Ломы, ул. Лесная, д. 
62, протяжённостью 83 м, адрес: Ульяновская область, 
Ульяновский район, п. Ломы, ул. Лесная, в виде терри-
тории, ограниченной условными линиями, проходящи-
ми на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопро-
вода, общей площадью 314 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 «Об утверждении Правил охраны га-
зораспределительных сетей», на входящие в охранную 
зону газораспределительной 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 16 сентября 2020 г. № 182-пр

Граница охранной зоны
газораспределительной сети вдоль

 газопровода-ввода от точки врезки по ул. лесная 
до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, Ульяновский 
район, п. ломы,  ул. лесная, д.62, протяженность 
83 метров, адрес объекта: Ульяновская область, 

Ульяновский район, п. ломы, ул. лесная
Система координат МСК-73

№ то-
чек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Большеключищенское сельское 
поселение»
(Кадастровый квартал 73:19:112401)
1 9.14 480436.99 2252820.84
2 64.68 480431.65 2252828.26
3 1.52 480391.23 2252878.75
4 2.36 480392.36 2252879.76
5 3.79 480391.01 2252881.70
6 2.18 480387.37 2252880.66
7 68.35 480385.75 2252879.19
8 9.04 480428.47 2252825.84
9 4.00 480433.75 2252818.50

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 16 сентября 2020 г. № 182-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих в границу 

охранной зоны газораспределительной 
сети вдоль газопровода-ввода от точки врезки 
по ул. лесная до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, 
Ульяновский район, п. ломы, ул. лесная, д.62, 

протяженность 83 метров, адрес объекта: 
Ульяновская область, Ульяновский район, 

п. ломы, ул. лесная

№ 
п/п

Пло-
щадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 3 73:19:112401:157 земли населенных 
пунктов

2 15 73:19:112401:167 земли населенных 
пунктов

3 10 73:19:112401:158 земли населенных 
пунктов

4 9 73:19:112401:86 земли населенных 
пунктов

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

16 сентября 2020 г.    № 183-пр
г. Ульяновск

об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки 

по ул. октябрьская до границы земельного участка 
магазина по адресу: Ульяновская область, 
Ульяновский район, кузоватовский район,  

р.п. кузоватово, ул. октябрьская, д. 3а, 
протяжённостью 100 м, адрес: Ульяновская область, 

р-н кузоватовский, р.п. кузоватово,
 ул. октябрьская, 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 
09.07.2020 № 1878/78-07 (вх. № 12328 от 10.07.2020) 
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. Октябрьская до границы 
земельного участка магазина по адресу: Ульяновская 
область, Ульяновский район, Кузоватовский район, р.п. 
Кузоватово, ул. Октябрьская, д. 3а, протяжённостью 
100 м, адрес: Ульяновская область, р-н Кузоватовский, 
р.п. Кузоватово, ул. Октябрьская, в виде территории, 
ограниченной условными линиями, проходящими на 
расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, об-
щей площадью 348 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 «Об утверждении Правил охраны га-
зораспределительных сетей», на входящие в охранную 
зону газораспределительной 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 16 сентября 2020 г. № 183-пр

Граница охранной зоны 
газораспределительной сети вдоль

 газопровода-ввода от точки врезки в газопровод 
низкого давления по    ул. октябрьская до границы 

земельного участка магазина по адресу: 
Ульяновская область, кузоватовский район, 

р.п. кузоватово, ул. октябрьская, д.3а, 
протяженность 100 метров, адрес объекта: 

Ульяновская область, кузоватовский район, 
р.п. кузоватово, ул. октябрьская

Система координат МСК-73

№ то-
чек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Кузоватовское городское поселение»
(Кадастровый квартал 73:06:040201)
1 4.00 421750,02 2209759,58
2 7.34 421746.02 2209759.58
3 5.69 421746.01 2209752.25
4 4.74 421746.60 2209746.59
5 23.55 421746.30 2209741.86
6 9.59 421743.26 2209718.51
7 5.61 421735.83 2209712.46
8 12.29 421730.23 2209712.11
9 7.43 421717.97 2209713.00
10 3.12 421710.56 2209712.57
11 0.29 421707.45 2209712.82
12 4.00 421707.47 2209713.11
13 4.30 421703.49 2209713.45
14 7.41 421703.13 2209709.16
15 7.44 421710.52 2209708.57
16 12.30 421717.95 2209709.00
17 7.16 421730.21 2209708.11
18 12.46 421737.35 2209708.54
19 25.28 421747.02 2209716.41
20 5.20 421750.28 2209741.48
21 5.81 421750.62 2209746.67
22 7.12 421750.01 2209752.45

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 16 сентября 2020 г. № 183-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих в границу 

охранной зоны газораспределительной 
сети вдоль газопровода-ввода от точки врезки 

в газопровод низкого давления по ул. октябрьская 
до границы земельного участка магазина по адресу: 

Ульяновская область, кузоватовский район, 
р.п. кузоватово, ул. октябрьская, д.3а, 

протяженность 100 метров, адрес объекта: 
Ульяновская область, кузоватовский район, 

р.п. кузоватово, ул. октябрьская
№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 - - земли населенных 
пунктов

как получить служебное 
жильё для военнослужащих?

Пожалуй, нет ничего важнее для военнослу-
жащего в личном плане, чем чувство уверенности 
в том, что твоя семья, родные надежно защищены, 
имеют крышу над головой. Постоянно повышая 
свое ратное мастерство, боевую выучку, люди, свя-
занные с армией, вправе рассчитывать на то,  что го-
сударство создаст им все необходимые жилищные 
условия. И, нужно отметить, в наше время в этом 
плане стали вполне заметны позитивные сдвиги. В 
оборонном ведомстве создана специализированная 
структура,  в полномочия которой входит решение 
вопросов обеспеченности жильем разных категорий 
военнослужащих.

Сегодня на подведомственной территории от-
деления (территориальное, г. Ульяновск) ФГКУ 
«Центррегионжилье», на учете  в качестве нуж-
дающихся в обеспечении служебными жилыми 
помещениями состоит 1001 военнослужащий, при-
знаный нуждающимся в обеспечении служебными 
жилыми помещениями.

Необходимо понимать, что бесплатное жилье 
предоставляется Министерством обороны Россий-
ской Федерации только тем военнослужащим, ко-
торые согласно действующему закону, в частности   
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», имеют на 
него право и признаны нуждающимися в жилье в 
установленном порядке. Наше отделение проводит 
работу по признанию военнослужащих нуждаю-
щимися в жилых помещениях и обеспечению их 
жильем.

Конечно, человеку, заинтересованному в реа-
лизации собственных прав, необходимо знать хотя 
бы минимум законодательных актов, позволяющих 
сделать это. Как военнослужащему разобраться  в 
практической составляющей этого процесса, какие 
бумаги нужно собрать, куда с ними обращаться, кто 
поможет? Военнослужащему помогут сотрудники 
отделения (территориальное, г. Ульяновск) ФГКУ 
«Центррегионжилье». Именно личное общение 
с военнослужащими имеет больший эффект для 
решения возникающих вопросов. Также можно 
получить ответы на возникающие вопросы с 9 ча-
сов утра до 18 часов вечера по телефону 8 (8422)  
41-61-52, 41-61-42.

информация предоставлена  
отделением (территориальное,   

г. Ульяновск) ФГкУ «Центррегионжилье»

иЗвЕЩЕниЕ
Кадастровым инженером Коршуновым Александром 

Игоревичем, квалификационный аттестат №73-12-163, 
тел. 89020017117, являющимся индивидуальным пред-
принимателем, ОГРНИП 320732500008744, адрес: 433400, 
Ульяновская обл., Чердаклинский р-н, ул. Молодежная, 
д.9, кв.3; e-mail: kai22ikar@mail.ru, выполняются кадастро-
вые работы в связи с образованием земельного участка 
путем выдела в счет доли в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 
73:21:210101:4, расположенный по адресу: Ульяновская 
обл., Чердаклинский р-н, СПК «Заволжский». Заказчи-
ком кадастровых работ является Рухлин Владимир Пе-
трович, собственник доли.  Собрание заинтересованных 
лиц по вопросу согласования местоположения границы 
состоится 16 ноября 2020 г. в 10 часов по адресу:433400, 
Ульяновская обл., Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. 
Молодежная, д.9, кв.3. С проектом межевания земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 433400, 
Ульяновская обл., Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. 
Молодежная, д.9, кв.3. в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения в будние дни с 9.00 до 12.00. 
Обоснованные возражения, предложения о доработке 
проекта межевания от заинтересованных лиц относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого в счет 
доли земельного участка направлять в течении тридцати 
дней со дня опубликования извещения по адресу: 433400, 
Ульяновская обл., Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы,  
ул. Молодежная, д.9, кв.3, А/Я 108, тел.89020017117, 
e-mail: kai22ikar@mail.ru.
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МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

29.09.2020 г.                   № 216-пр
г. Ульяновск

об утверждении Положения о порядке утверждения 
правил землепользования и застройки, 

внесения изменений в правила землепользова-
ния и застройки муниципальных образований 

Ульяновской области

В целях реализации полномочий, установленных 
пунктом 5 части 1 статьи 2 Закона Ульяновской области 
от 18.12.2014 № 210-ЗО «О перераспределении полно-
мочий в области градостроительной деятельности меж-
ду органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области и органами государ-
ственной власти Ульяновской области», в соответствии 
со статьями 30-38 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке 
утверждения правил землепользования и застройки, 
внесения изменений в правила землепользования и 
застройки муниципальных образований Ульяновской 
области.

2. Признать утратившими силу:
2.1.Приказ Агентства архитектуры и градострои-

тельства Ульяновской области от 08.11.2017 № 47-од 
«Об утверждении Положения о порядке утверждения 
проектов Правил землепользования и застройки, про-
ектов внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципальных образований Улья-
новской области».

2.2.Приказ Агентства архитектуры и градострои-
тельства Ульяновской областиот 10.08.2018 №25-од «О 
внесении изменений в приказ от 08.11.2017 №47-од».

3. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Министр к.в. алексич

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 29.09.2020 г  № 216-пр

ПолоЖЕниЕ
о порядке утверждения правил землепользова-
ния и застройки, внесения изменений в правила 

землепользования и застройки муниципаль-
ных образований Ульяновской области 

1. общие положения
1.1. Положение о порядке утверждения правил 

землепользования и застройки, внесения изменений в 
правила землепользования и застройки муниципаль-
ных образований Ульяновской области (далее - поло-
жение) разработано с целью реализации полномочий 
органов исполнительной власти Ульяновской области 
по утверждению правил землепользования и застрой-
ки муниципальных образований Ульяновской области, 
внесению в них изменений, в соответствии с пунктом 
5 части 1 статьи 2 Закона Ульяновской области от 
18.12.2014 № 210-ЗО «О перераспределении полномо-
чий в области градостроительной деятельности между 
органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области и органами государ-
ственной власти Ульяновской области».

1.2. Правила землепользования и застройки вклю-
чают в себя:

- порядок их применения и внесения изменений в 
указанные правила;

- карту градостроительного зонирования;
- градостроительные регламенты.
1.3. Порядок применения правил землепользова-

ния и застройкии внесения изменений в них включает 
в себя положения:

о регулировании землепользования и застройки 
органами местного самоуправления;

об изменении видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строи-
тельства физическими и юридическими лицами;

о подготовке документации по планировке терри-
тории органами местного самоуправления;

о проведении общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по вопросам землепользования и 
застройки;

о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки;

о регулировании иных вопросов землепользования 
и застройки.

1.4. Положение относится к проектам правил зем-
лепользования и застройки, проектам внесения из-
менений в правила землепользования и застройки, 
подготовленным органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской области 
(далее - ОМСУ) в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности, в том числе со ста-
тьями 30-38 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (далее - ГрК РФ).

1.5. Утверждение правил землепользования и за-
стройки, внесение в них изменений включает:

- рассмотрение проектов правил землепользования 
и застройки, проектов внесения изменений в правила 
землепользования и застройки;

- принятие решения об утверждении правил земле-
пользования и застройки, внесение в них изменений.

1.6. Организацию рассмотрения и утверждение 
правил землепользования и застройки осуществляет 
Министерство строительства и архитектуры Ульянов-
ской области (далее - Министерство).

2. Порядок рассмотрения представленных
органами местного самоуправления проекта правил 
землепользования и застройки, проектов внесения 

изменений в правила землепользования и застройки, 
согласований и заключений по этой документации

2.1. Состав представляемых документов в случае 
подготовки проекта правил землепользования и за-
стройки или проектов внесения изменений в правила 
землепользования и застройки:

1) Проект правил землепользования и застройки 
или проекты внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки (далее - проект ПЗЗ), включаю-
щий материалы в соответствии с требованиями, уста-
новленными статьями 30, 34-38 ГрК РФ.

2) Пояснительная записка к проекту ПЗЗ, содер-
жащая информацию о вносимых изменениях.

3) Копия решения органа местного самоуправле-
ния о подготовке проекта ПЗЗ.

4) Материалы, подтверждающие опубликование 
решения органа местного самоуправления о подготовке 
проекта ПЗЗ в официальном печатном издании с указа-
нием номера издания и даты публикации.

5) Материалы, подтверждающие размещение ре-

шения о подготовке проекта ПЗЗ на официальном 
сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии).

6) Материалы, подтверждающие опубликование 
сообщения о принятии решения, указанного в подпун-
кте 2.1.3, в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещение указанного 
сообщения на официальном сайте ОМСУ (при нали-
чии официального сайта муниципального образова-
ния) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Содержание сообщения должно соответствовать 
требованиям части 8 статьи 31 ГрК РФ.

7) Заключение органа местного самоуправления о 
соответствии проекта ПЗЗ требованиям технических 
регламентов, генеральному плану поселения (гене-
ральному плану городского округа), схемам террито-
риального планирования муниципальных районов, 
схеме территориального планирования Ульяновской 
области, схемам территориального планирования Рос-
сийской Федерации, сведениям Единого государствен-
ного реестра недвижимости, сведениям, документам и 
материалам, содержащимся в государственной инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности Ульяновской области.

8) Копия решения представительного органа мест-
ного самоуправления о проведении общественных об-
суждений или публичных слушаний по проекту ПЗЗ.

9) Материалы, подтверждающие опубликование 
решения представительного органа местного самоу-
правления о проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту ПЗЗ в официаль-
ном печатном издании с указанием номера издания и 
даты публикации.

10) Материалы, подтверждающие размещение ре-
шения представительного органа местного самоуправ-
ления о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту ПЗЗ на официальном 
сайте  ОМСУ в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (при наличии).

11)Копия оповещения о начале проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту ПЗЗ.

12) Материалы, подтверждающие опубликование 
оповещения о начале проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний по проекту ПЗЗ 
в официальном печатном издании с указанием номера 
издания и даты публикации.

13) Материалы, подтверждающие размещение 
оповещения о начале проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний по проекту ПЗЗ 
на официальном сайте ОМСУ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (при  
наличии).

14) Фотоматериалы, подтверждающие размещение 
оповещения о начале проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний по проекту ПЗЗ, 
на информационных стендах, оборудованных около 
здания уполномоченного на проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний органа местного 
самоуправления, в местах массового скопления граж-
дан и в иных местах, расположенных на территории, в 
отношении которой подготовлен проект ПЗЗ, распро-
странения иными способами, обеспечивающими доступ 
участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний к указанной информации.

15) Материалы, подтверждающие размещение проекта 
ПЗЗ, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях или публичных слушаниях, и информационных ма-
териалов к нему на официальном сайте органа местного са-
моуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (при наличии).

16) Фотоматериалы, подтверждающие организа-
цию проведения экспозиции проекта ПЗЗ, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях.

17) Фотоматериалы, подтверждающие проведение 
собрания или собраний участников публичных слуша-
ний по проекту ПЗЗ;

18) Копии протоколов общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту ПЗЗ, проведён-
ных в порядке, определяемом уставом муниципально-
го образования и (или) нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образова-
ния, с приложением перечня участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний, включающего в 
себя сведения об участниках общественных обсужде-
ний или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц).

19) Копия заключения о результатах проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний;

20) Материалы, подтверждающие опублико-
вание заключения о результатах общественных об-
суждений или публичных слушаний в официальном 
печатном здании с указанием номера издания и даты  
публикации;

21) Материалы, подтверждающие размещение 
заключения о результатах общественных обсужде-
ний или публичных слушаний на официальном сайте 
органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

22) Копия муниципального правового акта, уста-
навливающего порядок проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний, утверждённого 
представительным органом местного самоуправления;

23) Выписка из Устава муниципального образова-
ния, содержащая информацию о порядке опубликова-
ния муниципальных правовых актов и иной официаль-
ной информации;

24) Сопроводительное письмо органа местного 
самоуправления, включающее опись материалов, пере-
численных в пункте 2.1 настоящего положения.

25) В случае подготовки проекта ПЗЗ в соот-
ветствии с требованиями части 3.3 статьи 33 ГрК РФ 
предоставление документов, предусмотренных пун-
ктом 2.1. настоящего положения не требуется, за ис-
ключением подпунктов 1-2, 24 пункта 2.1. настоящего 
положения.

2.2. Требования к предоставляемым документам
1) Проект ПЗЗ должен быть подготовлен на бу-

мажном (в двух экземплярах) и электронном (в трёх 
экземплярах) носителях.

Один экземпляр утверждённых правил землеполь-
зования и застройки, изменений в правила землеполь-
зования и застройки на бумажном носителе передаётся 
в архив Министерства, второй экземпляр на бумажном 
носителе передаётся в администрацию муниципально-
го образования.

Один экземпляр утверждённых правил земле-
пользования и застройки, изменений в правила зем-
лепользования и застройки на электронном носителе 
передаётся в архив Министерства, второй экземпляр 
на электронном носителе передаётся в администрацию 
муниципального образования.

Третий экземпляр проекта ПЗЗ на электронном 
носителе направляется в прокуратуру Ульяновской об-
ласти на согласование.

2) Материалы, перечисленные в подпунктах 2-22 
пункта 2.1 настоящего положения, должны быть предо-
ставлены на бумажном (в двух экземплярах) и элек-
тронном (в трёх экземплярах) носителях.

3) Материалы, подготовленные на бумажном но-
сителе, должны быть прошиты, листы пронумерова-
ны, заверены подписью ответственного исполнителя и 
скреплены печатью.

4) Материалы, подготовленные в электрон-
ном виде, должны быть подготовлены в следующих  
форматах:

текстовая часть - *pdf, *doc или *docx;
картографическая часть - *jpeg или *tiff, 

ArcViewShapeFiles или  MapInfo в виде геоинформаци-
онных слоёв;

сведения о границах территориальных зон - в фор-
мате для внесения сведений в Единый государственный 
реестр недвижимости.

Все материалы должны быть подписаны усилен-
ной квалифицированной электронной подписью лица, 
их подготовившего.

5) Материалы передаются представителем органа 
местного самоуправления или другим лицом, действу-
ющим по доверенности, в канцелярию Министерства.

2.3. Рассмотрение документации, представленной 
органами местного самоуправления

2.3.1. Структурным подразделением Министер-
ства, уполномоченным на рассмотрение проектов ПЗЗ, 
подготовленных органами местного самоуправления, 
утверждение указанных проектов является отдел градо-
строительной деятельности департамента архитектуры 
и градостроительства (далее - Отдел). 

2.3.2. Рассмотрение проектов ПЗЗ осуществляется 
на предмет соответствия их законодательству Россий-
ской Федерации, законодательству Ульяновской обла-
сти о градостроительной деятельности.

2.3.3. Министерство в течение 30 календарных 
дней рассматривает переданные материалы и принима-
ет одно из следующих решений:

1) О направлении проекта ПЗЗ в прокуратуру 
Ульяновской области на согласование.

2) Об отклонении проекта ПЗЗ и о возврате его в 
орган местного самоуправления на доработку.

2.4.4. Основаниями для отклонения проекта ПЗЗ 
являются:

1) Несоответствие проекта ПЗЗ законодательству 
Российской Федерации, Ульяновской области о градо-
строительной деятельности.

2) Наличие обоснованных замечаний и обращений 
граждан, проживающих на территории, применительно 
к которой осуществляется подготовка проекта ПЗЗ, 
правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, расположенных на указан-
ной территории, а также других лиц, законные интере-
сы которых могут быть нарушены в связи с реализацией 
правил землепользования и застройки, внесения из-
менений в правила землепользования и застройки. 
Замечания могут быть изложены как в документах о 
проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний, так и в письмах, заявлениях, обращениях, 
направленных в федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти Ульяновской 
области и (или) органы местного самоуправления.

3) Несоответствие состава и содержания проекта 
ПЗЗ требованиям статей 30, 34-38 ГрК РФ.

4) Нарушение порядка подготовки проекта ПЗЗ 
требованиям законодательства Российской Федерации, 
законодательства Ульяновской области.

5) Нарушение порядка проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту ПЗЗ 
требованиям законодательства Российской Федерации, 
законодательства Ульяновской области.

6) Нарушение градостроительных, противопожар-
ных, санитарных, экологических норм, правил, норма-
тивов, выявленное при рассмотрении проекта ПЗЗ.

7) Непредоставление в полном объёме документов, 
предусмотренных пунктом 2.1 настоящего положения.

3. Утверждение предоставленной органами 
местного самоуправления документации

3.1. Проект ПЗЗ утверждается приказом Мини-
стерства после получения положительного заключения 
прокуратуры Ульяновской области.

3.2. Приказ об утверждении проекта ПЗЗ (далее — 
приказ) готовится в 1 экземпляре. Подлинник приказа 
хранится в Министерстве. Копия первого экземпляра 
приказа с приложением утверждённой документации 
на бумажном и электронном носителе передаются в 
архив Министерства. Копия второго экземпляра при-
каза с приложением утверждённой документации на 
бумажном и электронном носителях передаются в ад-
министрацию муниципального образования.

3.3. В течение трёх рабочих дней со дня утверж-
дения приказ направляется по электронной почте с 
приложением утверждённой документации, а также 
высылается почтовым отправлением в орган местного 
самоуправления или выдаётся представителю органу 
местного самоуправления или другому лицу, действую-
щему по доверенности.

3.4. Опубликование утверждённой документации и 
размещение её на официальном сайте муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» осуществляет орган местного самоу-
правления, принявший решение о подготовке проекта 
ПЗЗ в порядке, предусмотренном для опубликования 
муниципальных правовых актов.

После опубликования утверждённой доку-
ментации и размещения её на официальном сайте 
муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» указанный 
орган местного самоуправления направляет в Мини-
стерство материалы, подтверждающие опубликование.

3.5. Обеспечение доступа к утвержденным пра-
вилам землепользования и застройки, утверждённым 
изменениям в правила землепользования и застройки 
в федеральной государственной информационной си-
стеме территориального планирования (далее - ФГИС 
ТП) осуществляет орган местного самоуправления, 
принявший решение о подготовке проекта ПЗЗ в срок, 
не превышающий десять календарных дней со дня 
утверждения таких документов.

После обеспечения доступа к утвержденным пра-
вилам землепользования и застройки, утверждённым 
изменениям в правила землепользования и застройки в 
ФГИС ТП указанный орган местного самоуправления 
направляет в Министерство материалы, подтверждаю-
щие размещение утверждённых правил землепользова-
ния и застройки, утверждённых изменений в правила в 
ФГИС ТП землепользования и застройки.

3.6. В течение трёх рабочих дней со дня утвержде-
ния приказ с приложением утверждённых правил зем-
лепользования и застройки, утверждённых изменений 
в правила землепользования и застройки размещается 
на официальном сайте Министерства.

Кадастровым инженером Вестфаль Ниной Вита-
льевной, 433508 Ульяновская область, г. Димитровград, 
ул. Хмельницкого, д. 87, vestfal@list.ru, тел. +79374516663, 
номер в едином реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность № 4770, СНИЛС 071-861-506 65, член 
СРО «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» 
(№1119 от 01.11.2016), выполнены кадастровые работы 
по подготовке проектов межевания земельных участков, 
образуемого путем выдела в счет долей в праве общей до-
левой собственности из земельного участка с кадастровым 
№ 73:08:043501:1, категория земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного использования 
- для сельскохозяйственного производства, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, 
СПК «1 Мая».

Заказчиком проекта межевания земельных 
участков является: Карипов Ильгиз Галлямович, 
(433528,Ульяновская область, Мелекесский район, с. Мо-
исеевка, ул. Набережная, д.12 тел. 89278343441).

Для ознакомления с проектом межевания земель-
ного участка и его согласования можно обращаться по 
адресу: 433508 Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 
Хмельницкого, д. 87, с понедельника по пятницу с 10.00 
до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения, предварительно позвонив по тел. 
+79374516663.

Предложения по доработке проекта межевания зе-
мельного участка и обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ и размера земельного 
участка от участников долевой собственности принима-
ются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 433508 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 
д. 87.

Кадастровым инженером Вестфаль Ниной Вита-
льевной, 433508 Ульяновская область, г. Димитровград, 
ул. Хмельницкого, д. 87, vestfal@list.ru, тел. +79374516663, 
номер в едином реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность № 4770, СНИЛС 071-861-506 65, член 
СРО «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» 
(№1119 от 01.11.2016), выполнены кадастровые работы 
по подготовке проектов межевания земельных участков, 
образуемого путем выдела в счет долей в праве общей до-
левой собственности из земельного участка с кадастровым 
№73:08:044001:1, категория земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного использования 
- для сельскохозяйственного производства, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, 
СПК им. Крупской.

Заказчиком проекта межевания земельных участков 
является: Панкратова Наталья Юрьевна, (433508, Улья-
новская область, г. Димитровград, ул. Щорса, д. 5, тел. 
89278343665).

Для ознакомления с проектом межевания земель-
ного участка и его согласования можно обращаться по 
адресу: 433508 Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 
Хмельницкого, д. 87, с понедельника по пятницу с 10.00 
до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения, предварительно позвонив по тел. 
+79374516663.

Предложения по доработке проекта межевания зе-
мельного участка и обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ и размера земельного 
участка от участников долевой собственности принима-
ются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 433508 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 
д. 87.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согла-
сования местоположения границ выделяемых земельных 
участков состоится по адресу: Ульяновская область, Улья-
новская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д.87 
17 ноября  2020 г. в 14 часов 30 минут.   При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Вестфаль Ниной Вита-
льевной, 433508 Ульяновская область, г. Димитровград, 
ул. Хмельницкого, д. 87, vestfal@list.ru, тел. +79374516663, 
номер в едином реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность № 4770, СНИЛС 071-861-506 65, член 
СРО «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» 
(№ 1119 от 01.11.2016), выполнены кадастровые работы 
по подготовке проектов межевания земельных участков, 
образуемого путем выдела в счет долей в праве общей до-
левой собственности из земельного участка с кадастровым 
№ 73:08:043501:257, категория земель - земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использова-
ния - для сельскохозяйственного производства, располо-
женного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский 
район, МО «Новоселкинское сельское поселение».

Заказчиком проекта межевания земельных участков 
является: Хафиатуллов Нафиг Наабиуллович,(433528, 
Ульяновская область, Мелекесский район, с. Моисеевка, 
ул. Новая, д. 5 ).

Для ознакомления с проектом межевания земель-
ного участка и его согласования можно обращаться по 
адресу: 433508 Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 
Хмельницкого, д.87, с понедельника по пятницу с 10.00 
до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения, предварительно позвонив по тел. 
+79374516663.

Предложения по доработке проекта межевания зе-
мельного участка и обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ и размера земельного 
участка от участников долевой собственности принима-
ются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 433508 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 
д. 87.

Кадастровым инженером Вестфаль Ниной Вита-
льевной, 433508, Ульяновская область, г. Димитровград,  
ул. Хмельницкого, д. 87, vestfal@ list.ru, тел. +79374516663, 
номер в едином реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, - 4770, СНИЛС 071-861-506 65, член 
СРО «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» 
(№ 1119 от 01.11.2016), выполнены кадастровые работы 
по подготовке проекта межевания земельных участков, 
образуемых путем выдела в счет долей в праве общей до-
левой собственности из земельного участка с кадастровым  
№ 73:08:000000:47, категория земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного использования 
- для сельскохозяйственного производства, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, 
СПК «Маяк». Заказчиком проекта межевания земельно-
го участка является Вестфаль Нина Витальевна, 433503, 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 
31, тел 89374516663). Для ознакомления с проектом ме-
жевания земельного участка и его согласования можно 
обращаться по адресу: 433508, Ульяновская область, г. Ди-
митровград, ул. Хмельницкого, д. 87 в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования данного извещения, пред-
варительно позвонив по тел. +79374516663. Предложения 
по доработке проекта межевания земельного участка и 
обоснованные возражения относительно местоположения 
границ и размера земельного участка от участников до-
левой собственности принимаются в письменной форме 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: 433508, Ульяновская область,  
г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87. 
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Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной (по-
чтовый адрес: 433400, Ульяновская область Чердаклинский район, р.п. 
Чердаклы, ул. Ленина, 29, тел.: 8(84231) 2-34-78, 2-31-64 (факс), адрес 
электронной почты: ov.сhernova_73@mail.ru, квалификационный аттестат 
№73-10-20), подготовлен проект межевания земельных участков в отноше-
нии исходного земельного  участка, расположенного по адресу: Ульяновская 
обл., р-н Мелекесский, СПК «Аллагуловский», с кадастровым номером 
73:08:042901:1. Порядок ознакомления с проектом межевания: в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 433400, 
Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 
29, с 9.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье, по 
предварительной договоренности по тел.: 8-84-231-2-34-78. Заказчиком ка-
дастровых работ является: Сельскохозяйственный потребительский коо-
ператив «Дружба», ОГРН 1087310000799, ИНН 7310104700, юридический 
адрес: 433532, Ульяновская обл., Мелекесский р-н, Приморское с., Мира 
ул., дом № 45, телефон: (84235) 4-49-01, 8-962-636-05-24. В целях согласо-
вания проекта межевания предложения по доработке и обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков направлять в течение тридцати 
дней со дня опубликования настоящего извещения кадастровому инжене-
ру Черновой Ольге Владимировне по адресу: 433400, Ульяновская область 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, адрес электронной 
почты: ov.сhernova_73@mail.ru, директору филиала ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Ульяновской области по адресу: 432030, г. Ульяновск, ул. Юности, 
5, а также руководителю  Управления Росреестра по Ульяновской области 
по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д.29, телефон: 8(8422)42-
24-27,  контактный e-mail: 73_upr@rosreestr.ru.

Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной (по-
чтовый адрес: 433400, Ульяновская область Чердаклинский район, р.п. 
Чердаклы, ул. Ленина, 29, тел.: 8(84231) 2-34-78, 2-31-64 (факс), адрес 
электронной почты: ov.сhernova_73@mail.ru, квалификационный аттестат 
№73-10-20), подготовлен проект межевания земельных участков в отноше-
нии исходного земельного  участка, расположенного по адресу: Ульяновская 
обл., р-н Мелекесский, СПК «Филипповский», с кадастровым номером 
73:08:044401:1. Порядок ознакомления с проектом межевания: в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 433400, 
Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 
29, с 9.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье, по 
предварительной договоренности по тел.: 8-84-231-2-34-78. Заказчиком ка-
дастровых работ является: Сельскохозяйственный потребительский коо-
ператив «Дружба», ОГРН 1087310000799, ИНН 7310104700, юридический 
адрес: 433532, Ульяновская обл., Мелекесский р-н, Приморское с., Мира 
ул., дом № 45, телефон: (84235) 4-49-01, 8-962-636-05-24. В целях согласо-
вания проекта межевания предложения по доработке и обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков направлять в течение тридцати 
дней со дня опубликования настоящего извещения кадастровому инжене-
ру Черновой Ольге Владимировне по адресу: 433400, Ульяновская область 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, адрес электронной 
почты: ov.сhernova_73@mail.ru, директору филиала ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Ульяновской области по адресу: 432030, г. Ульяновск, ул. Юности, 
5, а также руководителю  Управления Росреестра по Ульяновской области 
по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д.29, телефон: 8(8422)42-
24-27,  контактный e-mail: 73_upr@rosreestr.ru.

извещение о согласовании проекта межевания земельных участков 
Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной, ква-

лификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, Ульяновская 
область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40; e-mail: 
buro7305@yandex.ru; телефон: 88424622950; № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 
10987; подготовлен проект межевания  земельных участков, образуемых 
путем выдела  в счет  долей в праве общей долевой собственности из зе-
мельного участка с кадастровым номером 73:05:021001:1, расположенно-
го по адресу: Ульяновская область, Карсунский район,  СКП «Уренский».

Заказчиком  работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Лобашов Сергей Валентинович, адрес: 433214, с. Урено-
Карлинское, ул. Полевая, д. 35 Карсунского района Ульяновской области, 
тел. 8904874500.            

С проектом межевания  земельных участков можно ознакомиться  
по адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40 с поне-
дельника по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня 
опубликования настоящего извещения в течение тридцати календарных 
дней. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ  образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме  в течение тридцати календарных 
дней со дня публикации настоящего извещения  в письменной форме по 
адресу: 433210, Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40, 
Кудряшовой Наталье Геннадьевне.

извещение о согласовании проекта межевания земельногоу частка
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, адрес: 

Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, т. 89278221860, 
адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект ме-
жевания 2 земельных участков, образуемых путем выдела в счет земель-
ных долей в праве общей долевой собственности из земельного участ ка 
с кадастровым номером 73:13:022301:1, расположенного по адресу: Улья-
новская область, Радищевский район, АО «Володарское».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания, земельного 
участка является гр. Тимошева Рукия Нуралиевна, адрес:Самарская об-
ласть, г. Сызрань, ул. Маршала Жукова, д. 320, кв. 95, тел. 89376688370.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 со дня 
опубликования настоящего извещения в течение тридцати календарных 
дней.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемого земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме 
по адресу: 433910 Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, 
432030 г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5. (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ульяновской области).

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
06.10.2020        № 217-пр

г. Ульяновск

о внесении изменений в приказ Министерства строительства  
и архитектуры Ульяновской области от 03.06.2019 № 92-пр

В соответствии со статьями 10, 10.1, 39.1, 39.2 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Законом Ульяновской области от 17.11.2003  № 059-ЗО  «О регулирова-
нии земельных отношений в Ульяновской области», Законом Ульяновской области от 
03.07.2015 № 85-ЗО «О перераспределении полномочий по распоряжению земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена, между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и органами 
государственной власти Ульяновской области», Положением о Министерстве строитель-
ства и архитектуры Ульяновской области, утверждённым постановлением Правительства 
Ульяновской области от 16.11.2018 № 25/557-П «О Министерстве строительства и архи-
тектуры Ульяновской области», приказываю:

1. Внести в Приложение к приказу Министерства строительства  и архитектуры 
Ульяновской области от 03.06.2019 № 92-пр «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления государственной услуги  по выдаче разрешений на использование 
земель или земельных участков, находящихся в государственной собственности Ульянов-
ской области, либо земель или земельных участков, государственная собственность на 
которые  не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сер-
витута, публичного сервитута» следующие изменения: 

1) в разделе 2:
а) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых  в соответствии с зако-

нодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления госу-
дарственной услуги

Для предоставления государственной услуги необходимы следующие документы:
1. Заявление о выдаче разрешения на использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в государственной собственности Ульяновской области, либо земель 
или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута 
(далее также - заявление, заявление о выдаче разрешения) по форме, приведённой  в при-
ложении № 1 к Административному регламенту (заявитель представляет самостоятель-
но), содержащее следующую информацию:

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя  и рекви-
зиты документа, удостоверяющего его личность, - в случае, если заявление подается фи-
зическим лицом;

- наименование, место нахождения, организационно-правовая форма  и сведения 
о государственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц - в случае, если заявление подается юридическим лицом;

2) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя  и реквизиты 
документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, если заявление подается пред-
ставителем заявителя;

3) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи  с заявите-
лем или представителем заявителя;

4) предполагаемые цели использования земель или земельного участка:
а) в целях проведения инженерных изысканий либо капитального  или текущего 

ремонта линейного объекта на срок не более одного года;
б) в целях строительства временных или вспомогательных сооружений (включая 

ограждения, бытовки, навесы), складирования строительных и иных материалов, техни-
ки для обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов федерального, ре-
гионального или местного значения на срок  их строительства, реконструкции;

в) в целях осуществления геологического изучения недр на срок действия соответ-
ствующей лицензии;

г) в целях возведения некапитальных строений, сооружений, предназначенных для 
осуществления товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), на срок действия до-
говора пользования рыбоводным участком;

д) в целях размещения следующих объектов:
- подземные линейные сооружения, а также их наземные части  и сооружения, тех-

нологически необходимые для их использования,  для размещения которых не требуется 
разрешения на строительство;

- водопроводы и водоводы всех видов, для размещения которых не требуется раз-
решения на строительство;

- линейные сооружения канализации (в том числе ливневой)  и водоотведения, для 
размещения которых не требуется разрешения  на строительство;

- элементы благоустройства территории, в том числе малые архитектурные формы, 
за исключением некапитальных нестационарных строений и сооружений, рекламных 
конструкций, применяемых как составные части благоустройства территории;

- пандусы и другие приспособления, обеспечивающие передвижение маломобиль-
ных групп населения, за исключением пандусов и оборудования, относящихся к кон-
структивным элементам зданий, сооружений;

- линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а также связанные с ними 
трансформаторные подстанции, распределительные пункты  и иное предназначенное для 
осуществления передачи электрической энергии оборудование, для размещения которых 
не требуется разрешения  на строительство;

- нефтепроводы и нефтепродуктопроводы диаметром DN 300 и менее, газопроводы 
и иные трубопроводы давлением до 1,2 Мпа, для размещения которых не требуется раз-
решения на строительство;

- тепловые сети всех видов, включая сети горячего водоснабжения,  для размещения 
которых не требуется разрешения на строительство;

- геодезические, межевые, предупреждающие и иные знаки, включая информацион-
ные табло (стелы) и флагштоки;

- защитные сооружения, для размещения которых не требуется разрешения на 
строительство;

- объекты, предназначенные для обеспечения пользования недрами,  для размеще-
ния которых не требуется разрешения на строительство;

- линии связи, линейно-кабельные сооружения связи и иные сооружения связи, для 
размещения которых не требуется разрешения на строительство;

- проезды, в том числе вдольтрассовые, и подъездные дороги,  для размещения кото-
рых не требуется разрешения на строительство;

- пожарные водоемы и места сосредоточения средств пожаротушения;
- пруды-испарители;
- отдельно стоящие ветроэнергетические установки и солнечные батареи, для раз-

мещения которых не требуется разрешения на строительство;
- пункты охраны правопорядка и стационарные посты дорожно-патрульной служ-

бы, для размещения которых не требуется разрешения  на строительство;
- пункты весового контроля автомобилей, для размещения которых  не требуется 

разрешения на строительство;
- ограждающие устройства (ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе автомати-

ческие, и декоративные ограждения (заборы), размещаемые  на дворовых территориях 
многоквартирных жилых домов;

- нестационарные объекты для организации обслуживания зон отдыха населения, в 
том числе на пляжных территориях в прибрежных защитных полосах водных объектов 
(теневые навесы, аэрарии, солярии, кабинки  для переодевания, душевые кабинки, вре-
менные павильоны и киоски, туалеты, питьевые фонтанчики и другое оборудование, в 
том числе для санитарной очистки территории, пункты проката инвентаря, медицинские 
пункты первой помощи, площадки или поляны для пикников, танцевальные, спортивные  
и детские игровые площадки и городки), для размещения которых не требуется разреше-
ния на строительство;

- лодочные станции, для размещения которых не требуется разрешения  на строи-
тельство;

- объекты, предназначенные для обеспечения безопасности людей  на водных объ-
ектах, сооружения водно-спасательных станций и постов  в береговой и прибрежной за-
щитных полосах водных объектов,  для размещения которых не требуется разрешения 
на строительство;

- пункты приема вторичного сырья, для размещения которых не требуется разреше-
ния на строительство;

- передвижные цирки, передвижные зоопарки и передвижные луна-парки;
 - сезонные аттракционы;
- пункты проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвен-

таря, для размещения которых не требуется разрешения на строительство, а также ве-
лопарковки;

- спортивные и детские площадки;
- площадки для дрессировки собак, площадки для выгула собак, а также голубятни;
- платежные терминалы для оплаты услуг и штрафов;
- общественные туалеты нестационарного типа;
- зарядные станции (терминалы) для электротранспорта.
Объекты, указанные в абзацах 20, 21, 23-26, 31 настоящего подпункта, включаются 

в схему размещения нестационарных объектов предоставления населению возмездных 

Кадастровым инженером Березиным Алексеем Владимировичем 
(Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 11360, СНИЛС 134-066-346-37, квалификаци-
онный аттестат  № 02-11-323) адрес: р. Башкортостан, Иглинский рай-
он, с. Иглино, ул. Степная, д. 16, конт. тел. 89021299322, адрес эл. почты 
0226berezin@gmail.com, выполняются кадастровые работы в связи с об-
разованием земельных участков путём выдела в счет долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
73:16:000000:177, расположенный по адресу: Ульяновская область, Старо-
майнский район, МО «Старомайнское городское поселение», заказчиком 
кадастровых работ является: Сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Волга», зарегистрированный по адресу: Ульяновская об-
ласть, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Карла Маркса, д. 82.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, р. п. Старая Майна, 
ул. Калинина, дом 57, тел. 89021299322.

Предложения по доработке и возражения относительно местополо-
жения границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту 
межевания принимаются в письменной форме в течение тридцати дней 
с момента опубликования извещения, по адресу: 433460, Ульяновская об-
ласть, Старомайнский район, р. п. Старая Майна, ул. Калинина, дом 57, 
тел. 89021299322.

извещение о согласовании проекта межевания земельных участков.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участ-

ков является:
Ибятуллова Венера Нурислямовна, Ульяновская область, Новомалы-

клинский район, с. Елховый Куст, ул. Труда, д. 22.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 

инженером Огарковой Ириной Петровной (Ульяновская область, г. Дими-
тровград, ул. Хмельницкого, 87, e-mail: zem-meridian@mail.ru, тел. 2-46-38, 
квалификационный аттестат № 73-11-93) в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская Федерация  Ульяновская об-
ласть Новомалыклинский район, Высококолковское сельское поселение, 
образованного путем выдела в счет земельных долей из земельного участ-
ка с кадастровым номером 73:10:051301:65 в границах СПК им. Фрунзе 
Новомалыклинского района Ульяновской области.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Елховый Куст, 
ул. Труда, д.22 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения 
ежедневно с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения по доработке проекта меже-
вания земельных участков от заинтересованных лиц относительно размера 
и местоположения образуемого земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли направлять в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмель-
ницкого, 87 (кадастровому инженеру Огарковой И.П.), а также на имя 
директора ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по адресу: 
432030, г. Ульяновск, ул. Юности, 5.

услуг, утверждаемой органом местного самоуправления городского округа (городского, 
сельского поселения) Ульяновской области, (далее - Схема);

5) кадастровый номер земельного участка - в случае, если планируется использова-
ние всего земельного участка или его части;

6) срок использования земель или земельного участка (в пределах сроков разме-
щения и эксплуатации объектов, но не более чем на 10 лет);

7) информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, 
расположенных в границах земельного участка, части земельного участка или земель 
из состава земель населённых пунктов, предоставленных для обеспечения обороны и 
безопасности, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального назначения (за исключением зе-
мель, указанных в пункте 3 части 2 статьи 23 Лесного кодекса Российской Федерации), 
в отношении которых подано заявление, - в случае такой необходимости.

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт или иной документ, 
его заменяющий) (заявитель представляет самостоятельно  при личном обращении).

3. Документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (заявитель 
представляет самостоятельно при личном обращении).

4. Схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного 
участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек гра-
ниц территории - в случае, если планируется использовать земли или часть земельного 
участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении Единого госу-
дарственного реестра недвижимости) (заявитель представляет самостоятельно).

5. Технические условия подключения объекта капитального строительства к соот-
ветствующим сетям инженерно-технического обеспечения в случае размещения линей-
ного сооружения (линейного объекта) и (или) сооружения, технологически необходи-
мого для использования линейного сооружения (линейного объекта), предполагающие 
строительство такого объекта (таких объектов) (заявитель представляет самостоятель-
но) (предоставляется в случае размещения объектов, предусмотренных подпунктом д 
подпункта 1 пункта 2.6 настоящего Административного регламента).

6. Документ, подтверждающий наличие линейного сооружения (линейного объ-
екта) и (или) сооружения, технологически необходимого для использования линейного 
сооружения (линейного объекта), при размещении которого предполагается его рекон-
струкция, во владении заинтересованного лица (заявитель представляет самостоятель-
но) (предоставляется в случае размещения объектов, предусмотренных подпунктом д 
подпункта 1 пункта 2.6 настоящего Административного регламента).»; 

б) подпункт 2.8.2 пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8.2. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги: 
В случае, если в качестве предполагаемых целей использования земель или земель-

ного участка указаны цели, предусмотренные подпунктами а)-г) пункта 2.6 настоящего 
Административного регламента:

- заявление подано с нарушением требований, установленных пунктом 2.6 настоя-
щего Административного регламента;

- в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка, или 
объекты, предполагаемые к размещению, не предусмотренные пунктом 2.6 настоящего 
Административного регламента;

- земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, 
предоставлен физическому или юридическому лицу,  или индивидуальному предпри-
нимателю.

В случае, если в качестве предполагаемой цели использования земель или земель-
ного участка указано размещение объектов, предусмотренных подпунктом д) пункта 2.6 
настоящего Административного регламента:

- в заявлении указана цель использования земель или земельных участков, не соот-
ветствующая размещению и эксплуатации объектов;

- заявление подано с нарушением требований, установленных пунктом 2.6 настоя-
щего Административного регламента;

- размещение объектов приведет к невозможности использования земель или зе-
мельных участков в соответствии с их разрешенным использованием;

- испрашиваемый земельный участок предоставлен физическому  или юридиче-
скому лицу, за исключением случая, если размещенные объекты предназначены для 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, предоставление гражданам, юри-
дическим лицам земельных участков, которые находятся в государственной или му-
ниципальной собственности и на которых или под поверхностью которых размещены 
указанные объекты, не влечет  за собой принудительные снос или демонтаж указанных 
объектов  (за исключением случаев, если наличие указанных объектов приводит  к не-
возможности использования земельных участков в соответствии  с их разрешенным ис-
пользованием);

- выдача разрешения приведет к использованию земель или земельных участков 
в нарушение установленных федеральным законодательством ограничений по исполь-
зованию земель, имеющих особый режим  их использования (земли особо охраняемых 
природных территорий, земли лесного фонда и городских лесов и др.);

- в отношении земли или земельного участка, на территории которого частично 
или полностью находится земля или земельный участок, указанный в заявлении или 
в прилагаемой к заявлению схеме границ запрашиваемого участка, уполномоченным 
органом принято решение об использовании земель или земельных участков, о про-
ведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка или об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории;

- отсутствие объекта в Схеме в случае, если размещение объекта осуществляется в 
соответствии с такой Схемой.»;

2) в разделе 3:
пункт 3.2.2 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2.2. Формирование и направление межведомственных запросов.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, 

является подача заявления и документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, в Министерство.

При подаче заявления о выдаче разрешения на использование земель или земель-
ных участков в целях, предусмотренных подпунктом в) подпункта 4 подпункта 1 пункта 
2.6 настоящего Административного регламента, специалист запрашивает в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия копию лицензии, удостоверяющей 
право проведения работ по геологическому изучению недр, в Министерстве природы и 
цикличной экономики Ульяновской области.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос  о представлении 
копии лицензии, удостоверяющей право проведения работ  по геологическому изучению 
недр, не может превышать 5 (пять) рабочих дней со дня поступления межведомственного 
запроса в Министерство природы  и цикличной экономики Ульяновской области.

Специалист запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемой к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия Ульяновской области выписку из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) в Федеральной службе 
государственной регистрации, кадастра и картографии (далее - Росреестр).

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос  о представ-
лении сведений не может превышать 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления межве-
домственного запроса в Росреестр, в соответствии с частью 9 статьи 62 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Специалист запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия посредством единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и подключаемой к ней региональной системы межведомственного электронного 
взаимодействия Ульяновской области выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) или Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей (далее - ЕГРИП) в Федеральной налоговой службе (далее 
- ФНС).

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос  о представ-
лении сведений не может превышать 5 (пять) рабочих дней со дня поступления межве-
домственного запроса в ФНС.

Специалист запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия сведения о включении объекта в Схему в случае, если размещение Объекта 
осуществляется в соответствии с такой Схемой  в соответствии с подпунктом д) под-
пункта 1 пункта 2.6 настоящего Административного регламента, - в органе местного 
самоуправления муниципального образования Ульяновской области (по месту разме-
щения объекта).

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос  о представ-
лении сведений не может превышать 5 (пять) рабочих дней со дня поступления межве-
домственного запроса в орган местного самоуправления муниципального образования 
Ульяновской области.

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации для 
предоставления государственной услуги с использованием межведомственного инфор-
мационного взаимодействия должен содержать следующие сведения:

1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный 
запрос;

2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межве-
домственный запрос;

3) наименование государственной услуги, для предоставления которой необходи-
мо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (иден-
тификатор) такой услуги в реестре государственных услуг или реестре муниципальных 
услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено 
представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, 
установленные административным регламентом предоставления государственной 
услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как не-
обходимые для представления таких документа  и (или) информации;

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего  и направившего 

межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электрон-
ной почты данного лица для связи;

9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

Результатом административной процедуры является получение сведений из Рос-
реестра, ФНС, Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области, 
органа местного самоуправления муниципального образования Ульяновской области.

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 7 (семь) рабочих 
дней со дня поступления заявления в Министерство.

Способом фиксации административной процедуры является регистрация запра-
шиваемых документов и сведений специалистом департамента  по распоряжению зе-
мельными участками Министерства.».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официаль-
ного опубликования.

Министр строительства и архитектуры Ульяновской области к.в.алексич
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