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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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Введен в эксплуатацию 
первый в регионе объект, 
реконструированный 
по национальному 
проекту «Экология».

кИрИлл ШевЧенкО �

В среду, 18 ноября, состоялась торже-
ственная церемония пуска новых очист-
ных сооружений в Новоульяновске.

«Сегодня важный для Новоулья-
новска, а значит, и для всей Ульянов-
ской области день - мы ввели в строй 
первый объект по национальному про-
екту «Экология». Новый комплекс 
очистных сооружений не просто ре-
конструирован - он, по сути, заново 
отстроен. Это дает старт дальнейшему 
развитию города. Региональная власть 
многое делает для того, чтобы помочь 
муниципалитету запустить на своей 
территории новые производства. И 
первое требование, которое предъяв-
ляет каждый приходящий к нам инве-
стор, касается наличия современных 
очистных сооружений. Так вот, начи-
ная с этого дня ни у одного даже са-
мого взыскательного и придирчивого 
инвестора не будет по этому вопросу 
никаких претензий. Но это только на-
чало. Предстоит выполнить вторую 
очередь работ - по реконструкции ниж-
него комплекса очистных сооружений. 
Это позволит улучшить условия жизни 
жителей города», - отметил губернатор 
Сергей Морозов.

Реконструкция очистных соору-
жений канализации велась в рамках 
федерального проекта «Оздоровление 
Волги» (всего в него включены шесть 
областных очистных сооружений, рас-
положенных в Ульяновске, Новоулья-
новске, Димитровграде, Барыше и 
Инзе) нацпроекта «Экология». Общая 
стоимость работ составляет 293,641 
млн рублей.

Результатом реконструкции станет 
не только снижение в три раза объема 
загрязненных стоков, сбрасываемых 
в Волгу, но и увеличение пропускной 

способности очистных сооружений с 
630 кубометров в сутки до 2000. Это 
позволит размещать на промышленной 
площадке в Новоульяновске новые про-
изводства. 

Теперь объект водоотведения со-
стоит из систем механической и био-
логической очистки. Но главным техно-
логическим новшеством стала станция 
ультрафиолетового обеззараживания, 

которая позволяет очищать сточные 
воды согласно современным экологи-
ческим требованиям безопасности без 
использования хлора. Это первая по-
добная установка в регионе. Ранее такое 
оборудование использовалось только 
для очистки питьевой воды. 

Для Новоульяновска ввод в экс-

плуатацию объекта водоотведения на 
промышленной площадке имеет не 
только экологическое, но и социально-
экономическое значение. Новые очист-
ные сооружения предназначены для 
промышленной зоны, на которой есть 
земельные участки площадью около 
160 га, которые обеспечены электро-
снабжением, водоснабжением, теперь 
здесь есть и обновленный объект водо-

отведения, что даст потенциал для раз-
вития промышленной зоны в городе.

В 2021 году модернизация системы 
водоотведения в Новоульяновске бу-
дет продолжена, начнется подготовка 
проектно-сметной документации для 
реконструкции нижних очистных соо-
ружений.

Жителям и инвесторам

293,641 млн рУблей состаВила 

сметная стоимость работ В ноВоУльяноВске.

Есть комплексная 
программа
Областной бюджет выделит 
Димитровграду более 1,6 миллиарда 
рублей в 2021 году.

Олег дОлгОв �

Ключевые направления проекта город-
ского бюджета города атомщиков губернатор 
Сергей Морозов обсудил с депутатами от 
фракции «Единая Россия» в Законодатель-
ном собрании и гордуме Димитровграда.

«Планируя бюджет Димитровграда и 
всей Ульяновской области на 2021 год, край-
не важно учесть выполнение приоритетных 
наказов избирателей. Нужно акцентировать 
внимание на инициативах от территориаль-
ных общественных самоуправлений и дру-
гих общественных организаций, которые 
вносят конструктивные предложения. Пра-
вительство области и депутаты «Единой 
России» провели большую работу над про-
ектом бюджета Димитровграда. В 2021 году 
второй по величине город области получит 
из региональной казны беспрецедентно 
большую сумму на финансирование важ-
нейших направлений для повышения ка-
чества жизни горожан. Опираясь на наказы 
жителей, мы заложили средства на ремонт 
дорог, переселение граждан из аварийного 
жилья, огромную сумму на благоустрой-
ство общественных пространств и дворовых 
территорий. Вместе с депутатами «Единой 
России» подготовили комплексную про-
грамму развития социальной сферы города», 
- сказал глава региона.

На улучшение качества жизни населе-
ния и социально-экономическое развитие 
Димитровграда в 2021 году из областного 
бюджета будет направлено свыше 1,6 млрд 
рублей. В том числе на развитие системы 
образования - 43,2 млн рублей, спорта - 
26,3 млн рублей, культуры - 29,2 млн рублей. 
На строительство, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения планируется направить 
85 млн рублей. На благоустройство терри-
торий общего пользования и дворовых тер-
риторий - 100,2 млн рублей. На строитель-
ство и содержание объектов социальной 
сферы - 441,8 млн рублей.

По инициативе депутатов от «Единой 
России» в 2021 году правительство региона 
запускает в Димитровграде программу по 
замене и ремонту окон в образовательных 
учреждениях. Закладываются средства на 
создание новых мест в образовательных 
организациях, в том числе начало строи-
тельства в Димитровграде Губернаторского 
лицея нанотехнологий - первого подобного 
учреждения в области.

Кроме того, дополнительные средства 
будут выделены на ремонт и реконструк-
цию учреждений культуры, развитие спор-
тивных объектов и решение вопросов в 
области экологии. Например, начнется мо-
дернизация Дворца культуры «Восход», те-
атра кукол имени Валентины Леонтьевой, 
физкультурного комплекса «Дельфин».

«Несмотря на сложные экономические 
условия, в которых проходит формирова-
ние бюджета 2021 года, наши приоритеты 
остаются неизменными - выполнение всех 
социальных обязательств и реализация 
национальных целей развития, обозначен-
ных Владимиром Путиным. Областной 
бюджет на 2021 год составлен на основе 
базового варианта прогноза социально-
экономического развития региона. Но ана-
лизируя бюджеты муниципалитетов, мы 
отмечаем, что прогнозы отличаются. Зани-
жены доходы, в частности, у Димитровгра-
да. Здесь важно выполнить задачу, которую 
обозначил губернатор, - не заводить в му-
ниципальные бюджеты не подкрепленные 
средствами расходы. При этом доходы му-
ниципалитетов должны коррелировать с 
экономическими параметрами бюджета 
региона», - напомнил премьер Александр 
Смекалин.

Андрей МАклАев �

Школы Ульяновской области ча-
стично перейдут на дистанционное обу-
чение - такое решение было принято в 
ходе оперативного штаба по противо-
действию распространения новой коро-
навирусной инфекции 18 ноября.

Такой формат обучения будет вве-
ден в целях обеспечения безопасности 
и сокращения потоков учащихся в зда-
ниях школ.

«На ноябрь - декабрь мы устанавли-
ваем гибкую систему обучения в шко-
лах области, сочетая очную и дистан-
ционную формы. Главная цель этих мер 
- снижение заболеваемости. Практика 
новая, прошу министерство просвеще-
ния держать меня в курсе по вопросам 
технического обеспечения процесса и 
составления графиков обучения», - от-
метил губернатор Сергей Морозов.

После каникул для учащихся с 1-го 
по 6 класс обучение будет организо-
вано в очном режиме. Для учеников с 
7-го по 11-й класс разработан график 
реализации образовательных программ 
с двухнедельным чередованием. Так, 
дети с 7-го по 8-й класс будут обучать-
ся две недели в очном формате, а с 9-го 

по 11-й класс - на дистанционном, через 
две недели классы будут меняться. На 
время дистанционного обучения дети 
льготных категорий будут обеспечены 
продуктовыми наборами.

«Очно будут учиться также в шко-
лах, где не более 200 учеников. Мы 
консультировались с экспертами феде-
рального центра, и в настоящее время 
исследования подтверждают, что ребя-
та до 12 лет заболевают крайне редко. 
Это подтверждают данные мониторин-
га, который проводится нами в еже-
дневном формате. Мы предлагаем при-
держиваться такого графика до конца 
декабря, но вывести детей с 7-го класса 
в очный формат обучения мы сможем в 
любое время, исходя из эпидситуации», 
- сказала министр просвещения и вос-
питания Наталья Семенова.

Также на заседании штаба обсудили 
ситуацию с вакцинами от гриппа и от 
COVID-19.

В медицинских организациях реги-
она продолжается вакцинация населе-
ния. В область поступил третий транш 
вакцин «Ультрикс Квадри» (от гриппа) 
в объеме 39423 доз, они распределены 
по всем медучреждениям.

Первая партия вакцин от COVID-19 

в регионе использована полностью, 
ожидается поступление второй - в 
объеме 1064 комплекта. Их планирует-
ся использовать в первую очередь для 
иммунизации «групп риска» - работ-
ников ковидных госпиталей, а также 
сотрудников образовательных и соци-
альных учреждений. Мощности по про-
изводству вакцин в стране увеличены, в 
связи с этим ожидается, что в середине 
декабря в регионе начнется вакцинация 
населения.

Кроме того, минздравом проводят-
ся мониторинги наличия ассортимента 
и динамики цен на противовирусные 
и жизненно необходимые лекарствен-
ные препараты. В адрес руководите-
лей фармацевтических организаций 
направлены письма о необходимости 
создания запаса противовирусных ле-
карственных средств, препаратов для 
симптоматического лечения, антисеп-
тических и дезинфицирующих средств, 
а также СИЗов, в том числе масок. В 
целях улучшения ситуации с лекобе-
спечением направлено письмо в Мин-
промторг РФ об увеличении квоты на 
лекарственные препараты и оказании 
содействия в оперативной поставке их 
в субъект.

О том, как будут учиться в школах, и о лекарствах
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Регион на 187% 
выполнил план по 
переселению граждан 
из аварийного жилья.

Андрей МАклАев �

В среду, 18 ноября, глава регио-
на ознакомился с ходом строитель-
ства многоквартирного дома для 
переселенцев в Новоульяновске.

«Мы первыми в стране нача-
ли работу с аварийным и ветхим 
жильем. За 11 лет реализации об-
ластной программы и за два года 
исполнения нацпроекта «Жилье 
и городская среда» расселено бо-
лее 100 тысяч квадратных метров 
такого жилья и переселено почти 
семь тысяч граждан. Вчера в Гос-
думе рассмотрен законопроект о 
комплексном развитии террито-
рий, который также будет способ-
ствовать расселению аварийного 
фонда и достижению националь-
ной цели по строительству жилья. 
В новые квартиры дома на улице 
Волжской въедут 200 жителей 
Новоульяновска. Параллельно со 
строительством необходимо в бли-
жайшее время представить проект 
по благоустройству. Возле дома 
территория должна быть макси-
мально облагороженной и в плане 
дорог, и в плане пешеходных зон», 
- отметил Сергей Морозов.

Как рассказал глава города 
Новоульяновска Геннадий Дени-
каев, в 2021 - 2022 годах планиру-
ется расселить десять аварийных 
домов общей площадью почти  
4000 кв. м и переселить 227 жите-
лей. Для этих целей в новом строя-
щемся доме № 27а на улице Волж-
ской выделено 103 квартиры.

МКД для переселенцев воз-
водится из керамического кир-
пича, площадь квартир - от 30 до  
70 кв. м. В здании будет установле-
но индивидуальное поквартирное  
отопление.

«Сейчас я живу в доме, кото-

рый построен еще в далеком 60-м 
году. Мы живем втроем, в семье 
есть маленький ребенок. В доме 
уже становится не так тепло и 
есть проблемы с водоснабжени-
ем и газификацией, поэтому мы с 
нетерпением ждем переезда. Но-
вая квартира будет даже немного 
больше предыдущей, что особен-
но радует», - поделилась житель-
ница аварийного дома Ирина  
Артамонова.

По словам первого вице-
премьера Андрея Тюрина, реа-
лизация программы переселения 
граждан из аварийного жилья 
благоприятно сказывается как на 
улучшении жилищных условий 
жителей, так и на архитектурном 
облике региона.

Напомним: по этапу 2019 -  
2020 годов в Ульяновской области 
планируется расселить 13 аварий-
ных домов площадью 4600 кв. м и 
переселить 250 человек.

«С начала 2020 года мы уже 
расселили 3511 квадратных ме-

тров аварийного жилья и пере-
селили 303 человека, а с уче-
том перевыполнения целевых 

показателей 2019 года расселили  
5500 квадратных метров и пересе-
лили 450 граждан, тем самым вы-
полнив годовой план на 187%», - 
доложил министр строительства и 
архитектуры Константин Алексич.

Дело за благоустройством 

3511 
кВаДратных метроВ 
аВарийного жилья 
расселено В области 
с начала гоДа. 

Второй выход на рынок 
долгосрочных заимствований

Область выпустила облигации объе-
мом 3,5 млрд рублей сроком на пять лет. 
Размер ставки купона составил 6,25%. 
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» при-
своило ожидаемый кредитный рейтинг на 
уровне ruBBB+.

«Мы видим, что выпуск облигаций 
Ульяновской области привлек существен-
ный интерес: первоначальный суммар-
ный спрос со стороны инвесторов достиг  
9,6 млрд рублей, что превысило предложе-
ние в 2,7 раза. Аналогичное превышение 
спроса мы наблюдали при предыдущем 
размещении займа, что говорит о сохране-
нии доверия к региону», - сказала первый 
вице-премьер Марина Алексеева.

Отметим, что использование такого 
инструмента заимствования, как облига-
ции, позволит равномерно распределить 
долговую нагрузку в среднесрочной пер-
спективе и закрепить ставку купона на 
ближайшие пять лет.

Напомним: в июне текущего года со-
стоялся выпуск облигационного займа 
Ульяновской области в объеме 7 млрд 
рублей под 6,6% годовых сроком на семь 
лет. Что поспособствовало возвращению 
региона на российский рынок долгового 
капитала после перерыва в 2,5 года.

Федеральные субсидии 
ульяновским предприятиям

За шесть месяцев 2020 года пред-
приятиям области выделены субсидии из 
федерального бюджета на общую сумму 
более пяти миллиардов рублей. Четыре 
предприятия региона стали участниками 
программ Министерства промышленно-
сти и торговли РФ.

Субсидии предоставлены организаци-
ям автомобилестроения на компенсацию 
части затрат в связи с производством ко-
лесных транспортных средств, узлов и 
агрегатов к ним, производителям колес-
ных транспортных средств на компенса-
цию части затрат по содержанию рабочих 
мест, использованию энергоресурсов, а 
также расходам, связанным с выпуском и 
поддержкой гарантийных обязательств по 
изготавливаемой продукции. Кроме того, 
помощь оказана лизинговым компани-
ям на возмещение части затрат по уплате 
процентов по кредитам, полученным на 
закупку воздушных судов и тренажеров 
для них с последующей передачей их рос-
сийским авиакомпаниям по договорам 
лизинга.

Обновить и синхронизировать
Готовятся дополнения в областной за-

кон по комплексному развитию сельских 
территорий. Концепция нормативно-
правового акта о регулировании отдель-
ных вопросов этого направления пред-
ставлена губернатору 17 ноября.

«За пределами Ульяновска и Дими-
тровграда у нас проживает более 488 ты-
сяч человек. Наша с вами задача - обеспе-
чить землякам достойные условия жизни. 
Именно поэтому развитие сельских тер-
риторий является для нас стратегически 
важным направлением. Кроме того, я по-
прежнему считаю, что сельские террито-
рии - одна из главных основ устойчивого 
развития нашего региона и страны в це-
лом. От их благополучия напрямую зави-
сит решение многих стратегических задач. 
В этой связи вижу необходимым обеспе-
чить наличие законодательного регули-
рования этих вопросов», - отметил Сергей 
Морозов.

По словам директора агентства по раз-
витию сельских территорий Рамиля По-
крова, регион - один из первых субъектов 
РФ, где принят такой закон, в настоящее 
время и на федеральном уровне начали 
обсуждать вопрос принятия федерально-
го документа. «С учетом новых подходов к 
совместной работе по развитию села по по-
ручению губернатора мы должны совмест-
но с депутатским корпусом ЗСО и нашей 
рабочей группой проработать вопрос по 
внесению дополнений в действующий 
закон с учетом новой программы «Ком-
плексное развитие сельских территорий». 
Также он должен быть синхронизирован и 
с другими региональными нормативными 
актами», - заключил глава агентства.

Восемь туристических 
проектов будут 
реализованы в области  
на средства федерального 
бюджета.

Олег дОлгОв �

Туристические организации 
региона признаны победителями 
конкурса на получение грантовой 
поддержки общественных и пред-
принимательских инициатив, на-
правленных на развитие внутрен-
него и въездного туризма.

Среди лучших - проект Центра 
народно-культурных промыслов на 
базе территории агротуризма ху-
тор «Своя ферма»; строительство 
модульного центра радонотерапии 
ООО «Радон»; проекты по при-
обретению модульной гостиницы 
туристической базы отдыха и обо-
рудования для ее эксплуатации; 
по благоустройству турмаршрута 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья «По следам 
сурка»; приобретению оборудова-
ния и снаряжения для развития 
туристского парка на территории 
ООО «Детский оздоровительный 
лагерь «Волжанка». 

Помимо пяти победителей, 
территориально расположенных в 
Ульяновской области, еще три про-

екта будут реализованы в нашем 
регионе. «Эти три проекта касают-
ся разработки и создания мобиль-
ных приложений-путеводителей, 
аудиогидов и бизнес-планов, при-
обретения туристического обо-
рудования для экскурсионного 
обслуживания групп и проведения 
курса повышения квалификации. 
Все получатели грантов - пред-
приниматели, которые помогут 
в ближайшие годы изменить об-
лик российского туризма: сделать 
его доступнее, интереснее и раз-
нообразнее», - рассказал директор 
областного агентства по туризму  
Денис Ильин.

Сумма грантов по восьми ини-
циативам составляет 16,5 млн руб-
лей, общая стоимость проектов - 
30,8 млн рублей.

По информации Федераль-
ного агентства по туризму, такие 
гранты предоставляются впервые. 
На реализацию новой меры под-
держки отрасли Правительство 
Российской Федерации выделило  
1,2 млрд рублей. За время приема 
заявок на рассмотрение представлен 
4061 проект. Конкурсная комиссия 
определила 474 победителя.

Получатели грантов вложат в 
реализацию идеи и собственные 
средства - не менее 30% от объема 
запрашиваемого гранта. Это пер-
вая мера поддержки в туризме, 
заявку на которую можно было 
подавать полностью в цифровом 
виде - по принципу президентских 
грантов.

До конца 2020 года с победи-
телями будут заключены соглаше-
ния, после чего они получат гран-
ты. Период реализации проектов 
составляет шесть месяцев с момен-
та заключения соглашения.

«В ноябре 2020 года мы за-
канчиваем строительство Центра 
возрождения народно-культурных 
промыслов, где планируем прово-
дить мастер-классы по столярному, 
гончарному и кузнецкому мастер-
ству. Получение субсидий связано 
с оснащением центра, который мы 
построили за собственные сред-
ства, приобретением оборудова-
ния, чтобы можно было проводить 
обучающие ремесленные мастер-
классы как индивидуально, так и 
для организованных групп», - рас-
сказала директор АНО предпри-
нимателей «Своя ферма» Дарья 
Волкова.

Напомним: по инициативе гу-
бернатора Сергея Морозова в ре-
гионе продолжается конкурсный 
отбор на получение субсидий из 
облбюджета. На получение под-
держки в форме субсидий могут 
рассчитывать юридические лица, 
индивидуальные предпринима-
тели и иные физические лица, 
осуществляющие на территории 
Ульяновской области деятель-
ность в сфере туризма, направлен-
ную на развитие инфраструктуры 
и продвижение регионального по-
тенциала. На эти цели в бюджете 
региона в 2020 году предусмотрено 
5 млн рублей.

Разыграны первые российские тургранты
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б) содействие в прохождении медико-социальной экспертизы:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Содействие в проведении медико-социальной экспертизы для 2-5 групп типиза-
ции.
В состав социальной услуги входят:
1) запись на приём к врачам-специалистам в целях прохождения медико-
социальной экспертизы;
2) сопровождение получателя социальных услуг при посещении врачей-
специалистов;
3) сбор документов, необходимых для комплексной оценки состояния здоровья 
получателя социальных услуг;
4) сопровождение получателя социальных услуг на заседание комиссии медико-
социальной экспертизы;
5) помощь в получении документов, подтверждающих инвалидность;
6) помощь в составлении жалобы на решение комиссии медико-социальной экс-
пертизы (в случае несогласия с принятым решением)

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 60 минут

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется по мере возникновения потребности на срок, 
определённый ИППСУ

3) содействие в проведении реабилитационных (абилитационных) мероприятий (медицинских, социальных), в 
том числе для инвалидов, на основании индивидуальных программ реабилитации (абилитации):

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Содействие в проведении реабилитационных мероприятий (медицинских, социаль-
ных), в том числе для инвалидов, на основании индивидуальных программ реаби-
литации для 1-4 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) получение и доставка абсорбирующего белья на дом;
2) помощь в подборе технических средств реабилитации;
3) консультирование по обустройству жилого помещения с учётом индивидуаль-
ных ограничений жизнедеятельности

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 30 минут

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется по мере возникновения потребности на срок, 
определённый ИППСУ

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Проведение лечебно-физкультурных занятий для 3-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) уточнение состояния здоровья получателя социальных услуг и согласование 
программы упражнений, их интенсивности с учётом медицинских противопоказа-
ний;
2) общеукрепляющая (самостоятельная активная и пассивная гимнастика) сидя, 
лёжа, стоя;
3) специальные физические упражнения для определенной группы мышц

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 30 минут

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется по мере возникновения потребности до до-
стижения результата, обозначенного/рекомендованного врачом, на срок, опреде-
лённый ИППСУ

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Проведение оздоровительных мероприятий для получателей с лёгкой и умеренной 
степенью когнитивной дисфункции для 3-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) проведение индивидуальных занятий с использованием методов замедления по-
тери памяти (работа с воспоминаниями, ориентация на реальность; когнитивная 
стимуляция; восстановление утраченных когнитивных функций (при возможности);
2) проведение индивидуальных занятий с использованием методов нейрокогни-
тивного тренинга функций внимания (тренировка объёма внимания; тренировка 
концентрации внимания; тренировка интенсивности внимания; тренировка пере-
ключения внимания; тренировка избирательности внимания);
3) проведение индивидуальных занятий по нейрокогнитивному тренингу мнести-
ческой функции (тренировка оперативной памяти);
4) подбор тем по интересам при индивидуальных занятиях совместно с получателем;
5) закупка и подготовка необходимых материалов для занятий;
6) проведение занятий с использованием физических упражнений, направленных 
на улучшение общего состояния, улучшение кровоснабжения головного мозга и т.д. 
(ЛФК, мозговая гимнастика, нейробика, китайская гимнастика, прогулки);
7) при возможности участия получателя в групповых занятиях в условиях полуста-
ционарного обслуживания - оформить эту услугу при её отсутствии.
Специалист проводит скрининг когнитивной функции у получателей услуги перед 
началом занятий - 1 раз, затем с периодичностью, обусловленной состоянием по-
лучателя, но не реже 1 раза в 6 месяцев. 
1 услуга - 1 получатель

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги: 1) на скрининг - до 20 ми-
нут;
2) проведения занятий - до 60 минут за 1 посещение

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется по мере возникновения потребности до до-
стижения результата, обозначенного/рекомендованного врачом, на срок, опреде-
лённый ИППСУ

4) содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными препаратами и медицинскими изделиями:

Описание состава соци-
альной услуги, в том числе 
её объём, для пилотных 
учреждений социального 
обслуживания 

Содействие в обеспечении по заключению медицинской организации лекарствен-
ными препаратами и медицинскими изделиями для 2-3 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) приём заказа от получателя социальных услуг или получение рецепта от врача;
2) получение денежных средств от получателя социальных услуг на приобретение 
лекарственных средств или товаров медицинского назначения;
3) закупка или получение бесплатных лекарственных средств и товаров медицин-
ского назначения в аптеках;
4) доставка лекарственных средств и товаров медицинского назначения на дому;
5) произведение окончательного расчёта с получателем социальных услуг по доку-
ментам, подтверждающим оплату

Сроки предоставления со-
циальной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 45 минут

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется по мере возникновения потребности до дости-
жения результата, обозначенного/рекомендованного врачом, на срок, определённый 
ИППСУ

Описание состава соци-
альной услуги, в том числе 
её объём, для пилотных 
учреждений социального 
обслуживания 

Содействие в обеспечении по заключению медицинской организации лекарствен-
ными препаратами и медицинскими изделиями для 4-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) приём заказа от получателя социальных услуг или получение рецепта от врача;
2) получение денежных средств от получателя социальных услуг на приобретение 
лекарственных средств или товаров медицинского назначения;
3) закупка или получение бесплатных лекарственных средств и товаров медицин-
ского назначения в аптеках;
4) доставка лекарственных средств и товаров медицинского назначения на дому;
5) произведение окончательного расчёта с получателем социальных услуг по доку-
ментам, подтверждающим оплату

Сроки предоставления со-
циальной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 60 минут

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется по мере возникновения потребности до дости-
жения результата, обозначенного/рекомендованного врачом, на срок, определённый 
ИППСУ

Описание состава соци-
альной услуги, в том числе 
её объём, для пилотных 
учреждений социального 
обслуживания 

Помощь в приготовлении порций лекарственных препаратов для 2-3 групп типиза-
ции.
В состав социальной услуги входят:
1) внимательно ознакомиться с назначениями врача, прочитать название лекар-
ственного препарата, его дозировку и способ приёма (до еды, во время еды или по-
сле еды);
2) внимательно прочитать название препарата и дозировку на упаковке, сверить с 
назначениями врача;
3) проверить срок годности лекарственного препарата;
4) вымыть руки и вытереть их насухо;
5) разложить лекарственные препараты в соответствии с назначениями врача в 
таблетницы или мензурки согласно назначенной индивидуальной дозе (при не-
обходимости разделить на части), с учётом времени приёма (утром, днём, вечером, 
на ночь), способа приёма (до еды, во время еды, после еды, независимо от времени 
приёма пищи), на срок не более 7 дней;
6) разъяснить получателям социальных услуг необходимость своевременного 
приёма лекарственных препаратов, а при нарушениях памяти оказать содействие 
в настройке будильника (таймера) для напоминания о приёме лекарственных пре-
паратов;
7) разъяснить получателям социальных услуг необходимость соблюдения питьево-
го режима при приёме лекарственных препаратов с целью исключения побочных 
эффектов и интоксикации.
Социальная услуга предоставляется по мере возникновения потребности получате-
ля социальных услуг, не менее одного раза в неделю

Сроки предоставления со-
циальной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 10 минут 

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется по мере возникновения потребности до до-
стижения результата, обозначенного/рекомендованного врачом, не менее 1 раза в 
неделю, на срок, определённый ИППСУ

Описание состава соци-
альной услуги, в том числе 
её объём, для пилотных 
учреждений социального 
обслуживания 

Помощь в приготовлении порций лекарственных препаратов для 4-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) ознакомиться с назначениями врача, прочитать название лекарственного препа-
рата, его дозировку и способ приёма (до еды, во время еды или после еды);
2) внимательно прочитать название препарата и дозировку на упаковке, сверить с 
назначениями врача;
3) проверить срок годности лекарственного препарата;
4) вымыть руки и вытереть их насухо;
5) разложить лекарственные препараты в соответствии с назначениями врача в 
таблетницы или мензурки согласно назначенной индивидуальной дозе (при не-
обходимости разделить на части) с учётом временем приема (утром, днём, вечером, 
на ночь), способа приёма (до еды, во время еды, после еды, независимо от времени 
приёма пищи), на срок не более 7 дней;
6) провести беседу с получателем социальных услуг о необходимости своевремен-
ного приёма лекарственных препаратов, а при нарушениях памяти оказать содей-
ствие в настройке будильника (таймера) для напоминания о приёме лекарственных 
препаратов;
7) провести беседу с получателем социальных услуг о необходимости соблюдения 
питьевого режима при приёме лекарственных препаратов с целью исключения по-
бочных эффектов и интоксикации

Сроки предоставления со-
циальной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 15 минут 

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется по мере возникновения потребности до до-
стижения результата, обозначенного/рекомендованного врачом, не менее 1 раза в 
неделю, на срок, определённый ИППСУ

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

23 сентября 2020 г.  № 536-П
г. Ульяновск

О реализации на территории Ульяновской области пилотного проекта по созданию   
системы долговременного ухода  за гражданами пожилого возраста и инвалидами

(Окончание. Начало в № 85 (24.359) от 17 ноября 2020 г.)



4 Документы

5) содействие в госпитализации нуждающихся в оказании медицинской помощи получателей социальных 
услуг в медицинские организации государственной системы здравоохранения, содействие в направлении их по за-
ключениям врачей на санаторно-курортное лечение:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Содействие в госпитализации в медицинские организации, сопровождение в меди-
цинские организации для 2-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) сбор документов, необходимых для госпитализации;
2) помощь в сборе вещей перед госпитализацией;
3) вызов специализированного автотранспорта; 
4) сопровождение получателя социальных услуг в медицинские организации в 
рабочее время

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 60 минут

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Содействие в госпитализации в медицинские организации, сопровождение в меди-
цинские организации

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Предоставление транспорта при необходимости перевозки получателей социаль-
ных услуг в организации для лечения и в учреждения социальной сферы для 3-5 
групп типизации.
В состав социальной услуги входят вызов специализированной транспортной 
службы, с которой заключён договор на осуществление перевозок

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 90 минут

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется в случае невозможности использования обще-
ственного транспорта или такси, по мере необходимости, на срок, определённый 
ИППСУ

6) помощь в получении путёвок на санаторно-курортное лечение:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений 
социального обслуживания

Оказание помощи в оформлении и подаче заявления и документов, необходимых 
для получения путёвок на санаторно-курортное лечение, для 1-5 групп типизации.
1 услуга в год.

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 60 минут в городе, 90 минут 
в сельской местности

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость поставщиков со-
циальных услуг к месту жительства получателей социальных услуг, достаточность 
финансовых, материально-технических, кадровых, информационных ресурсов у 
поставщика социальных услуг, удовлетворённость получателей социальных услуг 
качеством предоставляемой социальной услуги, отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями договора о предоставлении 
социальных услуг, определённых индивидуальной программой

7) содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи:

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания

Оказание помощи в оформлении и подаче заявления и документов, необходимых 
для получения зубопротезной и протезно-ортопедической помощи, для 1-5 групп 
типизации.
1 услуга в год

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 60 минут в городе, 120 
минут в сельской местности

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость поставщиков со-
циальных услуг к месту жительства получателей социальных услуг, достаточность 
финансовых, материально-технических, кадровых, информационных ресурсов у 
поставщика социальных услуг, удовлетворённость получателей социальных услуг 
качеством предоставляемой социальной услуги, отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями договора о предоставлении 
социальных услуг, определённых индивидуальной программой

3. Социально-психологические услуги
Социально-психологические услуги предоставляются:
1) во всех формах социального обслуживания:
а) социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных отношений):

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Психологическое консультирование для 1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входит:
1) проведение бесед в целях поиска выхода из сложившейся ситуации;
2) содействие в оказании экстренной психологической помощи в кризисной ситуа-
ции, в том числе по телефону и анонимно

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 30 минут

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется по мере необходимости в количестве, необхо-
димом для достижения результата, на срок, определённый ИППСУ

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Психологический тренинг в группе для совершеннолетних граждан для 0-5 групп 
типизации в стационарной форме социального обслуживания.
В состав социальной услуги входит активное психологическое воздействие, направ-
ленное на снятие последствий психотравмирующих ситуаций, нервно-психической 
напряжённости, выработку полезных навыков, новых приёмов и способов поведе-
ния (формирование личностных предпосылок для адаптации получателя социаль-
ных услуг к новым условиям).
Единица социальной услуги: 1 занятие в группе для 1 получателя социальных 
услуг - 1 услуга

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 40 минут рабочего вре-
мени

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

По мере необходимости при постоянном, временном или пятидневном пребывании, 
на срок, определённый ИППСУ

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания

Социально-психологические консультирование получателей социальных услуг в 
полустационарных организациях социального обслуживания для 1-5 групп типиза-
ции в стационарной форме обслуживания.
В состав социальной услуги входят:
1) выявление психологических проблем получателя социальных услуг (внутрисемей-
ные, отношения дети - родители, межличностные, супружеские, иные отношения);
2) оказание помощи в формулировании запроса для психологической консультации;
3) выработка конкретных рекомендаций по решению психологических проблем 
получателя социальных услуг и письменных инструкций/заданий при необходи-
мости.
1 услуга - 1 получатель

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 60 минут

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется по факту обращения, при наличии специалиста, в соот-
ветствии с графиком согласно ИППСУ, по мере необходимости (по запросу) или 
согласно ИПУ

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Содействие в восстановлении социальных связей получателей социальных услуг в 
полустационарных организациях социального обслуживания для 1-5 групп типиза-
ции в стационарной форме обслуживания.
В состав социальной услуги входит:
1) получение запроса на поиск интересующего получателя социальных услуг чело-
века/людей;
2) поиск данного человека/людей доступными способами в том числе с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3) организация встречи с найденным человеком/людьми (при необходимости), в 
том числе организация общения посредством электронных средств связи.
1 услуга - 1 получатель

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 180 минут 

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется по мере необходимости (по запросу), по факту 
обращения, при наличии специалиста. Услуга предоставляется в т.ч. с использова-
нием средств связи, имеющихся в распоряжении учреждения

б) социально-психологический патронаж:

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Социально-психологический патронаж для 0-5 групп типизации в стационарной 
форме социального обслуживания.
Составление плана-графика посещений получателя социальных услуг, осуществле-
ние на его основе систематического наблюдения для своевременного выявления 
ситуаций психологического дискомфорта; посещение получателя социальных 
услуг для оказания ему психологической помощи и поддержки (личное знакомство 
и установление контакта с получателем социальных услуг, определение цели каж-
дого посещения, оповещение получателя социальных услуг о визите, подготовка 
необходимой документации, выход на дом или по месту пребывания получателя 
социальных услуг (организация социального обслуживания, медицинская органи-
зация), проведение патронажа, выявление проблем, определение реакции получате-
ля социальных услуг на проблемы, разработка рекомендаций).
Единица социальной услуги: 1 посещение получателя социальных услуг - 1 услуга

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 60 минут рабочего вре-
мени

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями зако-
нодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг и 
сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления соци-
альной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя социальных 
услуг; результативность предоставления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг), отсутствие обоснованных жа-
лоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

По мере необходимости при постоянном, временном или пятидневном пребывании, 
на срок, определённый ИППСУ

в) оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том числе с использованием телефона 
доверия):

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания

Оказание индивидуальной психологической помощи, в том числе беседы, общение, 
выслушивание, подбадривание, мотивация к активности получателя социальных 
услуг для 1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входит:
1) установление контакта с получателем социальных услуг;
2) определение проблем и уровня мотивации к их преодолению, снятие в ходе бесе-
ды психологического дискомфорта, повышение самостоятельности и мотивации;
3) оценка положительных результатов самостоятельной работы.
Услуга предоставляется как на дому (по графику), так и с использованием телефо-
на доверия, анонимно

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 40 минут

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется по мере необходимости в количестве, необходимом для 
достижения результата, на срок, определённый ИППСУ
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3.2. В стационарной форме социального обслуживания:
1) проведение психодиагностики, работы по психологической коррекции:

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Проведение психологической диагностики и обследования личности для 0-5 групп 
типизации.
В состав социальной услуги входит личное знакомство и установление контакта с 
получателем социальных услуг, диагностическое изучение поведения, характера 
деятельности, работоспособности, уровня развития социальных навыков и умений, 
моторного развития, особенностей внимания, памяти, мышления, гнозиса, кон-
структивной и графической деятельности, особенностей эмоционально-волевой и 
личностной сферы в соответствии с возрастом получателя социальных услуг, под-
готовка психологического заключения с указанием вероятного прогноза, а также 
направлений коррекционной работы.
Единица социальной услуги: 1 занятие для 1 получателя социальных услуг - 1 услуга

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 60 минут рабочего вре-
мени

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

При поступлении получателя социальных услуг, в дальнейшем - по запросу спе-
циалистов поставщика социальных услуг, с учётом личного желания и согласия 
получателя социальных услуг, при постоянном, временном или пятидневном пре-
бывании, на срок, определённый ИППСУ

2) проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения:

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Психологическая помощь и поддержка для 0-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят беседы, общение, выслушивание, подбадрива-
ние, мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса по-
лучателей социальных услуг.
Единица социальной услуги: психологическая помощь и поддержка 1 получателя 
социальных услуг - 1 услуга

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 40 минут

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

По мере необходимости с учётом личного желания и согласия получателя соци-
альных услуг, при постоянном, временном или пятидневном пребывании, на срок, 
определённый ИППСУ

3.3. В полустационарной форме социального обслуживания - проведение занятий в группах взаимоподдержки, 
клубах общения:

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Оказание психологической поддержки, проведение очной психокоррекционной 
работы на базе отделения/центра дневного пребывания для 1-5 групп типизации в 
стационарной форме обслуживания.
В состав социальной услуги входят:
1) психологическая помощь получателям социальных услуг:
а) психодиагностика и обследование личности;
б) психологическое консультирование;
в) психологическая коррекция, в том числе с использованием специализированно-
го оборудования и помещений («сенсорная комната»): гарденотерапия, пескотера-
пия, ароматерапия, сенсорная терапия, энимал-терапия и др.;
г) содействие в мобилизации физических, духовных, личностных, интеллектуаль-
ных ресурсов для выхода из кризисного состояния;
д) психологическая профилактика;
2) психологическое сопровождение получателя социальных услуг в постконсульта-
ционный период, социально-психологический патронаж

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 60 минут. 
1 услуга - 1 получатель

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется в соответствии с графиком согласно ИППСУ, 
по мере необходимости (по запросу) или согласно ИПУ. Услуга предоставляется 
при наличии специалиста

3.4. В форме социального обслуживания на дому - оказание психологической (экстренной психологической) 
помощи, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных 
услуг:

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Психологический патронаж для 1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) систематическое (в объёме, предусмотренном программой психологического 
сопровождения) наблюдение за психологическим состоянием получателя социаль-
ных услуг;
2) систематическое (в объёме, предусмотренном программой психологического 
сопровождения) проведение бесед, тренингов, иных мероприятий в целях выхода 
из сложившейся ситуации.
Социальная услуга в случае кризисной ситуации предоставляется по мере необхо-
димости

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 30 минут

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется по мере необходимости в случае кризисной 
ситуации в количестве, необходимом для достижения результата, на срок, опреде-
лённый ИППСУ

4. Социально-педагогические услуги
Социально-педагогические услуги предоставляются:
4.1. Во всех формах социального обслуживания:
1) обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получа-

телями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами:

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Проведение индивидуальных консультаций по вопросам ухода за лицами с дефи-
цитом самообслуживания на дому, а также уходу за собой для 3-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) получение запроса на тему интересующих занятий;
2) разработка программы занятия, включающую теоретическую и практическую часть;
3) согласование даты, времени и продолжительности консультаций;
4) проведение занятия по заранее согласованной теме; 
5) получение обратной связи.
Услуга предоставляется как лицам, осуществляющим уход, так и непосредственно 
получателям социальных услуг

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 90 минут

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется по мере возникновения потребности до дости-
жения результата, членами мультидисциплинарной команды или врачом, на срок, 
определённый ИППСУ

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Проведение аудита помещения, подготовка рекомендаций по его переоборудо-
ванию с учётом состояния лица с дефицитом самообслуживания для 3-5 групп 
типизации.
В состав социальной услуги входит:
1) посещение по предварительной договорённости с получателем помощи и лицом, 
осуществляющим уход, помещения, в котором находится (проживает) лицо с огра-
ничениями жизнедеятельности;
2) оценка организации помещения с учётом диагноза лица, за которым осуществля-
ют уход;
3) информирование о средствах реабилитации и ухода, способных улучшить каче-
ство жизни;
4) информирование о принципах безопасной организации жилого пространства 
(квартиры, дома);
5) составление в письменном виде рекомендаций по переоборудованию помещения 
с учётом возможности аренды технических средств реабилитации;
6) получение обратной связи от получателей услуги.
Норма времени на предоставление социальной услуги - до 90 минут.
Социальная услуга предоставляется по необходимости (запросу)

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Социальная услуга предоставляется по мере возникновения потребности

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется по мере возникновения потребности до дости-
жения результата, на срок, определённый ИППСУ

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, 
самоконтролю, навыкам общения для 3-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) формирование навыков приготовления и приёма пищи: 
а) приготовление основных блюд согласно принятым в обществе традициям при-
готовления пищи; 
б) сервировка стола;
в) пользование столовыми приборами (ножом, вилкой, ложкой) за столом; 
г) питьё из чашки, стеклянного сосуда; 
д) вытирание рта, рук салфеткой;
е) уборка и мытьё посуды после еды;
2) формирование гигиенических навыков: обучение процессу умывания, соблюдая 
определённую последовательность;
3) формирование навыка одевания и раздевания:
а) обучение раздеваться и одеваться в определённом порядке; 
б) обучение расстёгивать и застёгивать различные застёжки на одежде и обуви 
(пуговицы, молнии, ремни и т.п.); 
в) обучение шнуровать ботинки, развязывать и завязывать шнурки);
4) обучение правильному пользованию иглой, ножницами для выполнения элемен-
тарных действий по уходу за собой;
5) обучение пользованию стационарным и мобильным телефонами;
6) формирование навыков общения, принятых в обществе;
7) разъяснение понятий и формирование навыков поддержки, дружбы, сочувствия, 
сопереживания;
8) формирование навыков письма и чтения, счёта;
9) формирование навыка приобретения покупок;
10) формирование интереса к хобби;
11) формирование навыков трудовой деятельности

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 60 минут

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется по мере возникновения потребности до до-
стижения результата, обозначенного/рекомендованного мультидисциплинарной 
командой или врачом, на срок, определённый ИППСУ

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Проведение индивидуальных занятий, обучающих здоровому образу жизни, про-
ведение индивидуальной санитарно-просветительской работы для 2-5 групп типи-
зации.
В состав социальной услуги входит проведение занятия, обучающего здоровому 
образу жизни, в том числе по тематике:
1) выработки санитарно-гигиенических навыков, навыков ведения здорового об-
раза жизни, предупреждения и профилактики заболеваний, безопасности жизне-
деятельности;
2) предупреждения появления вредных привычек и методов избавления от них;
3) санитарно-просветительской работы для решения вопросов возрастной адапта-
ции;
4) обучения основам здорового образа жизни;
5) подготовки к созданию семьи и рождению ребёнка

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставления социальной услуги - 40 минут

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями договора о предоставлении 
социальных услуг, определённых индивидуальной программой

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Обучение получателя социальных услуг основным приёмам принятия вертикаль-
ного положения для 3-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) обучение получателя социальных услуг способам безопасного поднятия после 
падения;
2) обучение получателя социальных услуг безопасным (основным) приёмам под-
нятия с постели и укладывания в постель;
3) обучение правилам безопасного пересаживания с кровати на кресло-коляску (на 
стул) и обратно.
Социальная услуга предоставляется по мере возникновения потребности
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Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставления социальной услуги - 30 минут

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется по мере возникновения потребности до до-
стижения результата, обозначенного/рекомендованного мультидисциплинарной 
командой или врачом, предоставляется не более 4 раз в месяц, на срок, определён-
ный ИППСУ

2) организация помощи родителям и иным законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в 
обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения, направленным на развитие личности:

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Содействие в получении образования и (или) профессии инвалидами с учётом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей для 
1-4 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) помощь в выборе вида образования или профессиональной деятельности в соот-
ветствии с интересами и возможностями получателя социальных услуг, в том числе 
с привлечением психолога или иных членов междисциплинарной команды;
2) представление информации об образовательных программах образовательных 
организаций, занимающихся обучением инвалидов;
3) запись получателя социальной услуги на обучение в образовательную организацию;
4) сбор документов для обучения получателя социальных услуг

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 30 минут

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется по мере необходимости в количестве, необходимом для 
достижения результата, на срок, определённый ИППСУ

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Содействие в получении образования (в стационарной форме) для 0-5 групп типи-
зации.
В состав социальной услуги входят:
1) создание условий для реализации права на образование по основным общеобра-
зовательным программам, образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования;
2) организация помощи в получении образования инвалидам (в том числе детям-
инвалидам) в соответствии с их физическими возможностями и умственными 
способностями;
3) предоставление получателю социальных услуг информации о возможности по-
лучения образования в образовательных организациях:
а) помощь в выборе образовательной организации в соответствии с интересами и 
возможностями получателя социальных услуг;
б) оказание содействия в сборе и подаче документов в образовательную организацию.
Единица социальной услуги: содействие в получении образования одному получа-
телю социальных услуг - 1 услуга

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 180 минут

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется по мере необходимости при постоянном, временном или 
пятидневном пребывании, на срок, определённый ИППСУ

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Организация помощи в получении дистанционного образования, в том числе про-
фессионального образования, для получателей путём предоставления рабочего 
места на базе отделения/центра дневного пребывания, оборудованного в соответ-
ствии с их потребностями, для 1-4 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) организация специализированного рабочего места для подключения к образо-
вательному ресурсу посредством информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;
2) помощь в запуске и выключении аппаратуры по расписанию в дни и часы за-
нятий.
1 услуга - 1 получатель

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги и кратность, определяются 
расписанием занятий получателя

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется при индивидуальной нуждаемости по запросу 
согласно ИППСУ, при наличии необходимого специализированного оборудования 
в центре дневного пребывания и с соблюдением норм информационной безопас-
ности

3) социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование:

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Социально-педагогическая коррекция в психоневрологических интернатах, вклю-
чая диагностику и консультирование, для 3-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
личное знакомство и установление контакта с получателем социальных услуг, опре-
деление направлений социально-педагогической диагностики, выбор диагностиче-
ских методик и подбор диагностического инструментария, проведение социально-
педагогической диагностики, обработка результатов. По результатам диагностики 
формирование групп до 10 человек по направлениям коррекционных мероприятий, 
проведение в группе занятий, направленных на формирование личностных особен-
ностей, развитие познавательных процессов, эмоционально-двигательных реакций.
Проведение методического занятия по педагогической коррекции одного получа-
теля социальных услуг - 1 услуга. По результатам диагностики проводятся инди-
видуальные занятия, направленные на формирование личностных особенностей, 
развитие познавательных процессов, эмоционально-двигательных реакций.
Единица социальной услуги: 1 занятие для 1 получателя социальных услуг - 1 услу-
га, проведение 1 занятия в группе - 1 услуга, диагностика получателя социальных 
услуг - 1 услуга

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги:
1) продолжительность диагностики - до 30 минут;
2) продолжительность занятий - до 30 минут

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства об образовании, в том числе исходя из объёма предоставляемых 
социальных услуг и сроков предоставления социальных услуг; своевременность 
предоставления социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости 
получателя социальных услуг; результативность предоставления социальной услу-
ги (улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг), отсут-
ствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется согласно расписанию занятий и по мере возникновения 
потребности при постоянном, временном или пятидневном пребывании, на срок, 
определённый ИППСУ

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Проведение мероприятий по социально-педагогической реабилитации для по-
лучателей социальных услуг на базе центров дневного пребывания для 2-4 групп 
типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) оценка потребностей и реабилитационного потенциала получателя социальных 
услуг;
2) составление списка мероприятий и услуг, направленных на реабилитацию (аби-
литацию) получателя социальных услуг;
3) проведение мероприятий по педагогической реабилитации (абилитации) в 
соответствии с потребностями получателя услуг: педагогическое консультирова-
ние, содействие в получении образовательных услуг; педагогическая коррекция, 
социально-педагогический патронаж

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 60 минут (на 1 меро-
приятие)

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется при наличии специалиста. Социальная услуга предоставля-
ется по расписанию и по запросу получателей согласно ИППСУ

4) формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга):

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Формирование позитивных интересов для 0-5 групп типизации (стационарная 
форма).
В состав социальной услуги входят:
1) создание условий для проведения конкурсов, экскурсий, концертов, кружковой 
деятельности;
2) проведение одного досугового и (или) познавательного мероприятия в форме 
клубной и кружковой работы в организации социального обслуживания.
Единица социальной услуги: 1 мероприятие для 1 получателя социальных услуг - 1 
услуга

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 1 часа (для группы по-
лучателей социальных услуг до 25 человек)

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства об образовании, в том числе исходя из объёма предоставляемых 
социальных услуг и сроков предоставления социальных услуг; своевременность 
предоставления социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости 
получателя социальных услуг; результативность предоставления социальной услу-
ги (улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг), отсут-
ствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется согласно плану работы организации, расписанию, при 
временном или пятидневном пребывании, на срок, определённый ИППСУ

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Проведение мероприятий по социально-культурной реабилитации для получате-
лей социальных услуг на базе центров дневного пребывания для 2-5 групп типиза-
ции.
В состав социальной услуги входят:
1) оценка потребностей получателя социальных услуг;
2) составление списка мероприятий и услуг, направленных на реабилитацию (аби-
литацию) получателя социальных услуг;
3) проведение мероприятий по культурной реабилитации в соответствии с по-
требностями получателя услуг: музыкотерапия, глинотерапия и различные виды 
арт-терапии

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 60 минут (1 мероприя-
тие)

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность Предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется при наличии специалиста. Социальная услуга предостав-
ляется по расписанию и по запросу получателей согласно ИППСУ

5) организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурно-досуговые мероприятия):

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания

Организация досуга, создание условий для реализации творческих способностей и 
художественных наклонностей для 0-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) формирование у получателей социальных услуг позитивного психологического 
состояния и интересов, участие в общественных мероприятиях и поддержание ак-
тивного образа жизни;
2) организация для получателей социальных услуг стационарного учреждения 
культурно-досуговой деятельности с использованием клубных форм реабилита-
ционной деятельности, её различных видов и форм (посещение театров, выставок, 
экскурсий, проведение праздников, юбилеев, вечеров развлечений и отдыха, дней 
именинника и других культурно-массовых мероприятий), в соответствии с возрас-
том и функциональными ограничениям проживающих; 
3) организация доставки получателей социальных услуг к месту проведения 
культурно-массового мероприятия;
4) организация доставки получателей социальных услуг обратно в организацию 
стационарного социального обслуживания;
5) обеспечение книгами (аудиокнигами), журналами, газетами и настольными 
играми (шашки, шахматы и т.д.). Единица социальной услуги: проведение 1 меро-
приятия - 1 услуга

Сроки предоставления со-
циальной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 120 минут в день

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства об образовании, в том числе исходя из объёма предоставляемых 
социальных услуг и сроков предоставления социальных услуг; своевременность 
предоставления социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости по-
лучателя социальных услуг; результативность предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг), отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется в соответствии с планом мероприятий при 
постоянном, временном или пятидневном пребывании, на срок, определённый 
ИППСУ
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Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Организация культурно-досуговых мероприятий в полустационарных организаци-
ях социального обслуживания для 1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) организация культурно-массовых мероприятий в пределах и за пределами орга-
низации;
2) организация кружковой (клубной) работы: кружки пения, танцев, игры на музы-
кальных инструментах, кукольные театры, артистические кружки, кружки оратор-
ского искусства, кружки чтецов, писательские кружки, рукоделие и т.п.

Сроки предоставления со-
циальной услуги

1 кружок - 1 услуга. Социальная услуга предоставляется в соответствии с графиком 
согласно ИППСУ и ИПУ

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется с использованием инвентаря, расходных и иных материа-
лов самого учреждения или предоставленных в пользование сторонними организа-
циями в т.ч. на основе межведомственного взаимодействия. Услуга предоставляется 
при наличии специалиста

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Организация и проведение торжеств для 1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) согласование даты проведения мероприятия с получателем;
2) организация поздравлений, концерта с помощью других получателей социально-
го обслуживания, волонтёров, благотворительных организаций;
3) организация угощения за счёт средств получателя и в соответствии с санитарно-
гигиеническими правилами

Сроки предоставления со-
циальной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 150 минут

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется с использованием инвентаря, расходных и иных мате-
риалов учреждения или предоставленных получателем услуг. Социальная услуга 
предоставляется по мере необходимости (по запросу)

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Посещение театров, выставок, экскурсий, концертов художественной самодеятель-
ности, спортивных мероприятий и других культурных мероприятий вне отделения/
центра дневного пребывания для 1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) приобретение билетов в театры, на экскурсии, концерты, выставки, интересую-
щие получателей;
2) информирование получателей о дате и времени посещения культурных меро-
приятий;
3) сопровождение получателей на культурном мероприятии;
4) доставка получателей к месту проведения мероприятия и обратно (по необходи-
мости).
Социальная услуга предоставляется не менее 1 раза в месяц. 1 услуга - 1 группа 
получателей

Сроки предоставления со-
циальной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 180 минут

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется по расписанию и желанию получателей соглас-
но ИППСУ. Услуга предоставляется в заранее оговоренное время в соответствии с 
графиком работы посещаемого учреждения

4.2. В стационарной форме социального обслуживания:
1) организация и проведение клубной и кружковой работы:

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания

Формирование клубов, кружков в соответствии с интересами получателей социальных 
услуг.
Организация и проведение клубной и кружковой работы: разработка тематики и плана 
занятий, инструкций по технике безопасности во время занятий;
подготовка необходимых расходных материалов для организации работы;
составление списка получателей социальных услуг, желающих посещать кружок (клуб);
изучение индивидуальных программ и рекомендаций специалистов, комплектование 
групп;
определение организационных моментов (общее количество занятий в году, месяце, 
частота занятий в неделю, их продолжительность);
проведение занятий в соответствии с графиком и планом работы;
подготовка выставок работ получателей социальных услуг в соответствии с планом 
работы организации социального обслуживания и кружка (клуба);
заполнение индивидуальной программы получателя социальных услуг, учётно-отчётной 
документации.
Подготовка выставок работ получателей социальных услуг.
4 услуги в месяц

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 60 минут

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Удовлетворённость получателей социальных услуг качеством предоставляемой 
социальной услуги, отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями договора о предоставлении 
социальных услуг, определённых индивидуальной программой

2) организация тренировок инвалидов с использованием спортивного оборудования, в том числе тренажёров:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений 
социального обслуживания

Проведение с получателями социальных услуг спортивных занятий, тренировок, 
соревнований.
4 услуги в месяц

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 40 минут

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость поставщиков со-
циальных услуг к месту жительства получателей социальных услуг, достаточность 
финансовых, материально-технических, кадровых, информационных ресурсов у 
поставщика социальных услуг, удовлетворённость получателей социальных услуг 
качеством предоставляемой социальной услуги, отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями договора о предоставлении 
социальных услуг, определённых индивидуальной программой

3) создание условий для обучения детей по образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и (или) среднего общего образования, в том числе по адаптированным образовательным про-
граммам:

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания

Социально-педагогическое консультирование логопедом и (или) дефектологом, 
диагностика и обследование личности, педагогическая коррекция с учётом возраста 
и состояния здоровья ребёнка.
Проведение занятий с детьми-инвалидами по специальным программам дошколь-
ного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.
8 услуг в месяц

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 30 минут

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость поставщиков со-
циальных услуг к месту жительства получателей социальных услуг, достаточность 
финансовых, материально-технических, кадровых, информационных ресурсов у 
поставщика социальных услуг, удовлетворённость получателей социальных услуг 
качеством предоставляемой социальной услуги, отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями договора о предоставлении 
социальных услуг, определённых индивидуальной программой

4.3. В полустационарной форме социального обслуживания:
организация и проведение клубной и кружковой работы для формирования и развития интересов получателей 

социальных услуг:

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Проведение анимационных мероприятий: конкурсов, викторин, кулинарных и дру-
гих мастер-классов, в том числе выставок, концертов и спектаклей собственными 
силами на базе отделения/центра дневного пребывания для 1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) разработка планов мероприятий;
2) информирование получателей о дате и времени проведения мероприятий;
3) организация мероприятий и их проведение, в том числе с привлечением волон-
тёров, студентов;
4) обсуждение и обмен впечатлениями с получателями

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 180 минут. Социальная 
услуга предоставляется по расписанию и желанию получателей согласно ИППСУ

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется с использованием инвентаря, расходных и иных материа-
лов самого учреждения или предоставленных в пользование сторонними организа-
циями, в т.ч. на основе межведомственного взаимодействия. Услуга предоставляет-
ся при наличии специалиста

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Организация и проведение социально-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий с учётом возможностей получателей социальных услуг на базе центров/отделе-
ний/групп дневного пребывания для 1-4 групп типизации. 
В состав социальной услуги входят:
1) подбор и составление программы мероприятий, направленных на реабилита-
цию/адаптацию и/или расширение жизнедеятельности получателя социальных 
услуг;
3) организация и проведение мероприятий в соответствии с программой получате-
ля в соответствии с его физическими возможностями и ограничениями жизнедея-
тельности: адаптированные спортивные игры, соревнования

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 60 минут (1 мероприя-
тие)

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется по расписанию согласно ИППСУ. Услуга 
предоставляется при наличии специалиста

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Предоставление тифлопереводчика или сурдопереводчика для получателей соци-
альных услуг с ограничениями слуха или зрения в полустационарных организаци-
ях социального обслуживания для 1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входит привлечение тифлопереводчика или сурдопе-
реводчика для перевода информации, транслируемой на занятиях, кружках, семи-
нарах, тренингах

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - перевод в течение 30 минут. 
Услуга оказывается по запросу о время пребывания получателя в организации

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется при наличии специалиста, в т.ч. привлечённого на основе 
межведомственного взаимодействия. Социальная услуга предоставляется при ин-
дивидуальной нуждаемости по запросу согласно ИППСУ

5. Социально-трудовые услуги
Социально-трудовые услуги предоставляются во всех формах социального обслуживания:
1) проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессио-

нальным навыкам:

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Проведение занятий по использованию трудовых возможностей и обучению до-
ступным профессиональным навыкам (социально-трудовая реабилитация: создание 
условий для использования трудовых возможностей, проведение мероприятий по 
обучению доступным трудовым и профессиональным навыкам, восстановлению 
личностного и социального статуса) для 1-5 групп типизации (стационарная форма).
В состав социальной услуги входят:
1) максимально возможное восстановление профессиональных навыков и овладе-
ние новыми профессиями; 
2) выбор профессии в соответствии с физическими возможностями и умственными 
способностями;
3) проведение групповых и индивидуальных занятий по профориентации;
4) организация разнообразных видов (направлений) трудовой деятельности, от-
личающихся по характеру сложности и отвечающих возможностям граждан с раз-
личным уровнем остаточной трудоспособности;
5) привлечение получателей социальных услуг к посильной трудовой деятельно-
сти, совмещаемой с реабилитацией и отдыхом в зависимости от состояния здоро-
вья, с целью поддержать их активный образ жизни.
Единица социальной услуги: 1 мероприятие для 1 получателя социальных услуг - 1 
услуга

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 1 часа



8 Документы

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется в соответствии с планом мероприятий, в том 
числе и с целью реализации рекомендаций ИПР, при постоянном, временном или 
пятидневном пребывании на срок, определённый ИППСУ

2) оказание помощи в трудоустройстве:

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Содействие в трудоустройстве для 1-4 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) устное разъяснение получателю социальных услуг основ законодательного регу-
лирования реализации права на труд;
2) содействие в постановке на учёт в органах службы занятости в качестве лица, 
ищущего работу (в случае, если возможность трудовой деятельности предусмотре-
на индивидуальной программой реабилитации);
3) содействие в решении вопросов профессионального обучения через органы 
службы занятости

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 30 минут

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется по мере возникновения потребности до до-
стижения результата, рекомендованного мультидисциплинарной командой на срок, 
определённый ИППСУ

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Содействие в трудоустройстве для 0-5 групп типизации (стационарная форма).
В состав социальной услуги входят:
1) предоставление получателю социальных услуг объективной информации о со-
стоянии рынка рабочих мест в населённом пункте;
2) оказание практической помощи в поиске и выборе места и характера работы 
(временной или сезонной, с сокращённым рабочим днём);
3) устройство на курсы переподготовки через службы занятости.
Единица социальной услуги: 1 мероприятие для 1 получателя социальных услуг - 1 
услуга

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 1 часа

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

По мере необходимости при постоянном, временном или пятидневном пребывании 
на срок, определённый ИППСУ

3) организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, инвалидами 
(детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями:

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём

Содействие в организации обучения инвалидов (детей-инвалидов).
В состав социальной услуги входят:
1) способствование самореализации, выявление интересов и склонностей к различ-
ным видам деятельности;
2) организация и проведение профориентационных мероприятий;
3) выбор форм и методов работы с получателем социальных услуг;
4) помощь в выборе вида профессиональной деятельности в соответствии с интере-
сами и возможностями получателя социальных услуг;
5) составление списка образовательных организаций, занимающихся обучением 
инвалидов (детей-инвалидов);
6) взаимодействие с образовательными организациями и организациями дополни-
тельного образования для организации обучения;
7) обращение в образовательную организацию; 
8) содействие в сборе документов для обучения;
9) помощь в определении формы обучения;
10) осуществление наблюдения за процессом обучения получателя социальных 
услуг;
11) оказание помощи в выполнении домашнего задания

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 30 минут, 1 услуга в год

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость поставщиков со-
циальных услуг к месту жительства получателей социальных услуг, достаточность 
финансовых, материально-технических, кадровых, информационных ресурсов у 
поставщика социальных услуг, удовлетворённость получателей социальных услуг 
качеством предоставляемой социальной услуги, отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями договора о предоставлении 
социальных услуг, определённых индивидуальной программой

6. Социально-правовые услуги
Социально-правовые услуги предоставляются:
6.1. Во всех формах социального обслуживания:
1) оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных услуг:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Содействие в получении мер социальной поддержки, в том числе льгот для 1-5 
групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) информирование о мерах социальной поддержки, предоставляемых в соответ-
ствии с федеральным и региональным законодательством;
2) информирование о перечне необходимых документов в соответствии с законо-
дательством для реализации прав на получение мер социальной поддержки;
3) заполнение (оформление) документов, необходимых для назначения мер со-
циальной поддержки;
4) доставка необходимых для назначения мер социальной поддержки документов 
в уполномоченный орган социальной защиты;
5) контроль над ходом рассмотрения в уполномоченном органе социальной за-
щиты населения документов, необходимых для назначения мер социальной под-
держки;
6) передача получателю социальных услуг оформленных документов о праве на 
льготы или информирование о предоставлении/отказе в предоставлении ему мер 
социальной поддержки

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 45 минут

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется по мере возникновения потребности на срок, 
определённый ИППСУ

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Помощь в оформлении документов, исключая случаи оформления документов, 
затрагивающих интересы третьих лиц, оказание помощи в написании писем для 
1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) информирование о мерах социальной поддержки, предоставляемых в соответ-
ствии с федеральным и региональным законодательством;
2) информирование о перечне необходимых документов в соответствии с дей-
ствующим законодательством для реализации прав на получение мер социальной 
поддержки;
3) заполнение (оформление) документов, необходимых для назначения мер со-
циальной поддержки;
4) доставка необходимых для назначения мер социальной поддержки документов 
в уполномоченный орган социальной защиты;
5) контроль над ходом рассмотрения в уполномоченном органе социальной за-
щиты населения документов, необходимых для назначения мер социальной под-
держки;
6) передача получателю социальных услуг оформленных документов о праве на 
льготы или информирование о предоставлении/отказе в предоставлении ему мер 
социальной поддержки

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 45 минут

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

На срок, определённый ИППСУ

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов полу-
чателей социальных услуг для 0-5 групп типизации (в стационарной форме).
В состав социальной услуги входят:
оказание помощи в восстановлении утерянных документов, выполнение необходи-
мых действий для восстановления утраченных документов.
Периодичность предоставления социальной услуги: на весь период проживания.
Единица социальной услуги: оформление (восстановление) одного документа 1 
получателю социальных услуг - 1 услуга

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 60 минут

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

По мере необходимости при постоянном, временном или пятидневном пребыва-
нии на срок, определённый ИППСУ

2) оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно):

Описание состава соци-
альной услуги, в том числе 
её объём, для пилотных 
учреждений социального 
обслуживания

Содействие в получении мер социальной поддержки, в том числе льгот для 1-5 
групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) выяснение ситуации получателя социальных услуг, информирование о перечне 
необходимых документов в соответствии с законодательством для реализации его 
законных прав, разъяснение назначения и содержания документов, помощь в их 
оформлении;
2) выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг:
а) информирование получателя социальных услуг о путях реализации его законных прав; 
б) разъяснение права на получение бесплатной юридической помощи согласно Фе-
деральному закону от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации» (предоставление сведений об адресах, телефонах, режиме 
работы юридических бюро)

Сроки предоставления со-
циальной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 30 минут

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется по мере возникновения потребности на срок, 
определённый ИППСУ

Описание состава соци-
альной услуги, в том числе 
её объём, для пилотных 
учреждений социального 
обслуживания 

Оказание помощи в получении юридических услуг (в стационарной форме) для 0-5 
групп типизации (стационарная форма).
В состав социальной услуги входят: определение возможных путей решения проблем 
правового характера, разъяснение типов и содержания документов, необходимых для 
решения проблемы, информирование получателя социальных услуг о возможностях 
получения бесплатной квалифицированной помощи в соответствии с Федеральным 
законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации», законом субъекта Российской Федерации. Единица социальной услуги: 
оказание помощи 1 получателю социальных услуг (1 заказ) - 1 услуга

Сроки предоставления со-
циальной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 20 минут

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется при постоянном или пятидневном пребывании 
на срок, определённый ИППСУ

3) оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в 
установленном законодательством порядке для 0-5 групп типизации (стационар-
ная форма).
В состав социальной услуги входят: 
1) представительство в органах государственной власти, учреждениях, организа-
циях; 
2) представительство в суде интересов недееспособных граждан - организация 
консультирования по вопросам защиты прав и законных интересов получателя 
социальных услуг; защита имущественных прав недееспособных граждан; оказа-
ние содействия в проведении процедуры восстановления в дееспособности или 
ограниченной дееспособности. 
Единица социальной услуги: 1 мероприятие для 1 получателя социальных услуг - 
1 услуга
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Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 60 минут

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

По мере необходимости при постоянном, временном или пятидневном пребыва-
нии на срок, определённый ИППСУ

6.2. В стационарной форме социального обслуживания:
1) консультирование по вопросам, связанным с правом получателей социальных услуг на социальное обслужи-

вание и защитой их интересов:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания

Организация и проведение юридических консультаций, предоставление получа-
телям социальных услуг информации и рекомендаций о конкретных действиях, 
необходимых для решения социально-правовых вопросов.
2 услуги в месяц

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 30 минут

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость поставщиков со-
циальных услуг к месту жительства получателей социальных услуг, достаточность 
финансовых, материально-технических, кадровых, информационных ресурсов у 
поставщика социальных услуг, удовлетворённость получателей социальных услуг 
качеством предоставляемой социальной услуги, отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями договора о предоставлении 
социальных услуг, определённых индивидуальной программой

2) оказание помощи в вопросах, связанных с получением пенсий, пособий и иных социальных выплат:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Содействие получателю социальных услуг в подготовке документов, необходимых 
для предоставления мер социальной поддержки, алиментов для 0-5 групп типиза-
ции (в стационарной форме).
В состав социальной услуги входит помощь получателю социальных услуг в на-
писании заявления и подготовке пакета документов для предоставления мер со-
циальной поддержки, алиментов. Единица социальной услуги: подготовка 1 пакета 
документов 1 получателю социальных услуг - 1 услуга

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 30 минут

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

По мере необходимости при постоянном, временном или пятидневном пребыва-
нии на срок, определённый ИППСУ

3) содействие получателям социальных услуг в сохранении занимаемых ими ранее жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования и специализированного жилищного фонда в течение шести месяцев со дня 
поступления в организацию, осуществляющую стационарное социальное обслуживание:

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Содействие в сохранении жилых помещений, принадлежащих получателям социаль-
ных услуг на праве собственности либо на праве самостоятельного пользования, для 
1-5 групп типизации (в стационарной форме).
В состав социальной услуги входит организация работы с органами опеки и попечи-
тельства, направленной на сохранение жилых помещений, принадлежащих получате-
лям социальных услуг на праве собственности либо на праве самостоятельного поль-
зования (написание запросов с целью обследования жилых помещений, визуальный 
осмотр жилых помещений, согласование с органами опеки и попечительства сдачи в 
аренду жилых помещений (в интересах получателей социальных услуг и т.д.)

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 45 минут

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Необходимо при постоянном, временном или пятидневном пребывании на срок, 
определённый ИППСУ

4) оказание помощи в обеспечении достигших возраста 18 лет детей-инвалидов из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в установленном порядке жилыми помещениями, если индивидуальная про-
грамма реабилитации (абилитации) предусматривает способность этих лиц осуществлять самообслуживание и ве-
сти самостоятельный образ жизни:

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания

Помощь в обеспечении детей-инвалидов, являющихся сиротами или оставшихся 
без попечения родителей, по достижении ими возраста 18 лет жилыми помещения-
ми вне очереди органами местного самоуправления, если индивидуальная програм-
ма реабилитации (абилитации) предусматривает возможность осуществления ими 
самообслуживания и ведения самостоятельного образа жизни.
1 услуга в год

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 60 минут

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость поставщиков со-
циальных услуг к месту жительства получателей социальных услуг, достаточность 
финансовых, материально-технических, кадровых, информационных ресурсов у 
поставщика социальных услуг, удовлетворённость получателей социальных услуг 
качеством предоставляемой социальной услуги, отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями договора о предоставлении 
социальных услуг, определённых индивидуальной программой

5) получение по доверенности пенсий, пособий, других социальных выплат:

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания

Получение по доверенности пенсий, пособий, социальных выплат получателей 
социальных услуг.
Заполнение учётно-отчётной документации.
1 услуга в месяц

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 60 минут

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость поставщиков со-
циальных услуг к месту жительства получателей социальных услуг, достаточность 
финансовых, материально-технических, кадровых, информационных ресурсов у 
поставщика социальных услуг, удовлетворённость получателей социальных услуг 
качеством предоставляемой социальной услуги, отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями договора о предоставлении 
социальных услуг, определённых индивидуальной программой

6.3. В форме социального обслуживания на дому - оказание помощи в вопросах, связанных с получением пен-
сий, пособий и иных социальных выплат:

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Оказание помощи по вопросам организации пенсионного обеспечения и предостав-
ления других социальных выплат для 1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) информирование по вопросам организации пенсионного обеспечения и предо-
ставления других социальных выплат;
2) информирование о перечне необходимых документов в соответствии с законо-
дательством для пенсионного обеспечения и предоставления других социальных 
выплат;
3) заполнение (оформление) документов, необходимых для пенсионного обеспече-
ния и предоставления других социальных выплат;
4) доставка необходимых для пенсионного обеспечения и предоставления других 
социальных выплат документов в уполномоченный орган Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации, социальной защиты населения;
5) контроль за ходом рассмотрения в уполномоченном органе документов, необхо-
димых для назначения пенсионного обеспечения и других социальных выплат;
6) информирование получателя социальных услуг о предоставлении/отказе в 
предоставлении ему выплат

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 45 минут

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется по мере возникновения потребности на срок, 
определённый ИППСУ

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов и граждан, имеющих ограниченные возможности здоровья

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов и граждан, имеющих ограниченные возможности здоровья, предоставляются во всех формах 
социального обслуживания:

1) обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реаби-
литации:

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Проведение индивидуального занятия по обучению пользованием средствами 
ухода и техническими средствами реабилитации для 2-5 групп типизации (в ста-
ционарной форме).
В состав социальной услуги входят:
1) помощь в развитии у инвалидов (детей-инвалидов) практических навыков, уме-
ний самостоятельно пользоваться техническими средствами реабилитации;
2) изучение личного дела получателя социальных услуг, результатов диагностиче-
ского обследования и рекомендаций специалистов;
3) определение реабилитационного (абилитационного) потенциала получателя со-
циальных услуг по записям специалистов медико-социальной экспертизы;
4) подбор технических средств реабилитации в соответствии с типом и структурой 
дефекта, особенностями психофизического развития и реабилитационным (абили-
тационным) потенциалом получателя социальных услуг;
5) выбор форм и методов работы с получателем социальных услуг;
6) разработка тематики и план занятий, инструкций по технике безопасности во 
время занятий;
7) подготовка необходимых технических средств реабилитации, наглядных посо-
бий (таблиц, рисунков, карт, схем) для организации занятий;
8) определение организационных моментов (общее количество занятий в месяц, 
неделю, частота занятий в неделю, их продолжительность, место проведения);
9) проведение занятий в соответствии с графиком и планом работы.
Единица социальной услуги: 1 занятие для 1 получателя социальных услуг - 1 услуга

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 40 минут

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

По необходимости при постоянном, временном или пятидневном пребывании на 
срок, определённый ИППСУ

2) проведение социально-реабилитационных (социально-абилитационных) мероприятий в сфере социального 
обслуживания:

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания

Содействие в проведении и проведение социально-реабилитационных (социально-
абилитационных) мероприятий, в том числе предусмотренных индивидуальной 
программой реабилитации (абилитации) инвалида.
В состав социальной услуги входят:
1) изучение истории болезни, индивидуальной программы реабилитации (абили-
тации) инвалида, его медицинской карты, рекомендаций специалистов службы 
медико-социальной экспертизы, специалистов организации социального обслужи-
вания;
2) назначение в соответствии с рекомендациями специалистов медико-социальной 
экспертизы, медицинскими показаниями, состоянием здоровья получателя со-
циальных услуг курса прохождения реабилитационных или абилитационных 
(адаптационных) мероприятий (лечебная физкультура, физиопроцедуры, восста-
новительная терапия);
3) приём лекарственных препаратов, подкожные, внутримышечные и внутривен-
ные инъекции, занятия на тренажёрах и иные мероприятия;
4) выбор формы проведения реабилитационных или абилитационных (адаптацион-
ных) мероприятий (индивидуальные, групповые);
5) составление каждым специалистом индивидуального графика проведения реаби-
литационных (адаптационных) мероприятий социально-медицинского характера с 
учётом режимных моментов, индивидуальных медицинских показаний, пожеланий 
получателя социальных услуг;
6) проведение реабилитационных (адаптационных) мероприятий, релаксационных 
занятий по снятию психоэмоционального напряжения в соответствии с разработан-
ным графиком;
7) организация амбулаторного посещения организации социального обслуживания 
в пределах населённого пункта (при наличии);
8) оценка результативности проводимых реабилитационных (абилитационных) 
мероприятий.
10 услуг в год

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 60 минут

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость поставщиков со-
циальных услуг к месту жительства получателей социальных услуг, достаточность 
финансовых, материально-технических, кадровых, информационных ресурсов у 
поставщика социальных услуг, удовлетворённость получателей социальных услуг 
качеством предоставляемой социальной услуги, отсутствие обоснованных жалоб
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Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями договора о предоставлении 
социальных услуг, определённых индивидуальной программой

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Эрготерапевтическая коррекция ограничений жизнедеятельности, в том числе за-
нятия на развитие и восстановление функций мелкой моторики с использованием 
подручных средств, специальных тренажёров и приспособлений для 1-5 групп.
В состав социальной услуги входят:
1) восстановление функций мелкой моторики;
2) сенсомоторные тренировки (формирование правильного двигательного стерео-
типа, создание на его основе моторной программы и внедрение её в головной мозг);
3) графомоторика

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 45 минут

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется получателю социальных услуг по необходимо-
сти с учётом его пожелания вести беседу на срок, определённый ИППСУ

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Эрготерапевтическая коррекция ограничений жизнедеятельности, в том числе 
занятия на развитие и восстановление функций мелкой моторики с использовани-
ем подручных средств, специальных тренажёров и приспособлений для 1-5 групп 
типизации (в стационарной форме).
В состав социальной услуги входят:
1) восстановление функций мелкой моторики;
2) сенсомоторные тренировки (формирование правильного двигательного стерео-
типа, создание на его основе моторной программы и внедрение её в головной мозг);
3) графомоторика

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 45 минут

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется по мере возникновения потребности на срок, 
определённый ИППСУ

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Содействие в посещении театров, выставок и других культурных мероприятий для 
2-4 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) выяснение пожеланий получателя социальных услуг на сопровождение вне 
дома;
2) получение наличных денежных средств от получателя социальных услуг для 
приобретения билетов на посещение театра, выставок и других культурных меро-
приятий;
3) приобретение билетов на культурные мероприятия и вручение их получателю 
социальных услуг

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 30 минут (без посещения 
культурного мероприятия)

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется до 2 раз в месяц на срок, определённый ИП-
ПСУ

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Сопровождение и содействие в посещении театров, выставок и других культурных 
мероприятий для 3-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) выяснение пожеланий получателя социальных услуг на сопровождение вне 
дома;
2) получение наличных денежных средств от получателя социальных услуг для 
приобретения билетов на посещение театра, выставок и других культурных меро-
приятий;
3) приобретение билетов на культурные мероприятия и вручение их получателю 
социальных услуг;
4) сопровождение получателя социальных услуг вне дома (туда и обратно) в рабо-
чее время

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 180 минут за 1 посещение

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется до 2 раз в месяц на срок, определённый ИП-
ПСУ

Описание социальной услу-
ги, в том числе её объём, для 
пилотных учреждений соци-
ального обслуживания 

Обеспечение досуга для 3-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) подбор интересующих получателя телевизионных и радиопередач; музыкальных 
произведений, аудиокниг (спектаклей, концертов);
2) включение/выключение теле- и радиопередач, интересующих получателя музы-
кальных произведений, аудиокниг (спектаклей, концертов);
3) игра в настольные игры;
4) лепка из пластилина;
5) арт-терапия;
6) чтение вслух интересующих книг, журналов, специальной литературы

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 60 минут за 1 посещение

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется без учета времени на срок, определённый ИП-
ПСУ

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Проведение мероприятий по социально-психологической реабилитации для полу-
чателей социальных услуг на базе центров/отделений/групп дневного пребывания 
для 2-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) оценка потребностей и реабилитационного потенциала получателя социальных 
услуг;
2) составление списка мероприятий и услуг, направленных на реабилитацию (аби-
литацию) получателя социальных услуг;
3) проведение мероприятий по психологической реабилитации (абилитации) в 
соответствии с потребностями получателя услуг: социально-психологические тре-
нинги (ораторские тренинги, навыки самопрезентации и др.), тренинги по знаком-
ству и установлению взаимоотношений с другими гражданами

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 60 минут

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется по расписанию и по запросу получателей со-
гласно ИППСУ. Услуга предоставляется при наличии специалиста

3) обучение навыкам поведения в быту и общественных местах:

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Общение с получателем социальных услуг для 1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входит беседа с получателем социальных услуг на 
интересующие его темы с целью поддержания коммуникативных навыков

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 20 минут

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется получателю социальных услуг по необходимо-
сти с учётом его пожелания вести беседу, на срок определённый ИППСУ

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах 
для 3-5 групп типизации (в стационарной форме):
В состав социальной услуги входят:
1) формирование у инвалидов (детей-инвалидов) социально значимых умений и 
навыков (социально-бытовых и коммуникативных, поведения, самоконтроля и 
других) с учётом типа и структуры их дефекта, индивидуальных психофизических 
и личностных особенностей развития:
2) изучение личного дела получателя социальных услуг, результатов диагностики и 
рекомендаций специалистов;
3) определение актуального уровня социальной подготовленности;
4) определение зоны ближайшего уровня развития;
5) выбор форм и методов работы с получателем социальных услуг;
6) составление индивидуальной программы занятий с ним;
7) комплектование групп для занятий в соответствии с актуальным уровнем со-
циальной подготовленности, индивидуальными личностными особенностями по-
лучателя социальных услуг;
8) определение организационных моментов (общее количество занятий в месяц, 
неделю, частота занятий в неделю, их продолжительность);
9) проведение занятий в соответствии с графиком, планом работы и правилами 
техники безопасности;
10) заполнение индивидуальной программы получателя социальных услуг, учётно-
отчётной документации;
11) обучение детей-инвалидов навыкам самообслуживания, поведения в быту 
и обществе, самоконтролю, персональной сохранности должно обеспечивать 
формирование личности ребёнка. Обучение основам домоводства выпускников 
интернатных учреждений, проживающих самостоятельно, должно быть наглядным 
и эффективным, способствующим освоению бытовых процедур (приготовление 
пищи, мелкий ремонт одежды, уход за квартирой и т.п.).
Единица социальной услуги: 1 занятие для 1 получателя социальных услуг - 1 
услуга

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 40 минут

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Согласно плану организации, расписанию занятий и по мере необходимости при 
постоянном, временном или пятидневном пребывании на срок, определённый ИП-
ПСУ

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах для 1-5 групп типи-
зации.
В состав социальной услуги входят:
1) проведение диагностики возможностей получателя социальных услуг к выпол-
нению действий по самообслуживанию;
2) обучение овладению навыками самообслуживания, личной гигиены и выполне-
ния элементарных жизненных бытовых операций (приготовление пищи, мойка и 
уборка посуды, уборка жилого помещения, стирка и штопка белья, уход за одеждой 
и обувью, самостоятельная покупка продуктов и вещей, правильное расходование 
имеющихся финансовых средств и другое);
3) обучение навыкам поведения в общественных местах (пользование обществен-
ным транспортом, правила поведения и безопасность в местах массового скопления 
граждан). 1 услуга - 1 получатель (индивидуальная). 1 услуга - 1 группа получате-
лей (групповая)

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальных услуг - до 120 минут

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется при наличии специалиста и оборудования для тренировки 
бытовых навыков. Социальная услуга предоставляется при индивидуальной нуж-
даемости по запросу согласно ИППСУ
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4) оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности:

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания

Информирование получателя социальных услуг об организациях, предоставляю-
щих услуги по обучению компьютерной грамотности, запись на курсы по обуче-
нию компьютерной грамотности.
1 услуга в год

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальных услуг - 20 минут

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость поставщиков со-
циальных услуг к месту жительства получателей социальных услуг, достаточность 
финансовых, материально-технических, кадровых, информационных ресурсов у 
поставщика социальных услуг, удовлетворённость получателей социальных услуг 
качеством предоставляемой социальной услуги, отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями договора о предоставлении 
социальных услуг, определённых индивидуальной программой

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности для 1-5 групп 
типизации.
В состав социальной услуги входит обучение базовым навыкам компьютерной 
грамотности получателей социальных услуг

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 45 минут

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями зако-
нодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг и 
сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления соци-
альной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя социаль-
ных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Курс из 10 занятий 1 раз в год на срок, определённый ИППСУ

Описание состав социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Оказание помощи в обучении навыкам пользования информационно-
телекоммуникационной сетью «Интернет» для 1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входит обучение базовым навыкам компьютерной 
грамотности получателей социальных услуг 

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 45 минут

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями зако-
нодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг и 
сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления соци-
альной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя социаль-
ных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Курс из 10 занятий 1 раз в год на срок, определённый ИППСУ

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Проведение занятий по обучению навыкам пользования компьютером и основам 
компьютерной грамотности для 0-5 групп типизации (в стационарной форме).
В состав социальной услуги входит обучение навыкам пользования компьютером 
и основам компьютерной грамотности (навыкам работы с текстовыми, табличны-
ми документами, презентационными материалами, навыкам работы с поисковыми 
системами в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», общения в 
социальных сетях, умению пользоваться электронной почтой, электронными услу-
гами в различных сферах жизнедеятельности)

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 45 минут

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями зако-
нодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг и 
сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления соци-
альной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя социаль-
ных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Согласно плану организации, расписанию занятий и по мере необходимости при 
постоянном, временном или пятидневном пребывании на срок, определённый 
ИППСУ

Описание состава социальной 
услуги, в том числе её объём, 
для пилотных учреждений со-
циального обслуживания 

Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности в полустацио-
нарных организациях социального обслуживания для 1-4 групп типизации. 
В состав социальной услуги входят:
1) обучение базовым навыкам в работе с операционной системой:
а) элементы интерфейса;
б) работа с мышью;
в) меню «Пуск»;
г) настройки операционной системы;
д) текстовый редактор Word;
2) обучение навыкам общения посредством электронной почты;
3) обучение навыкам общения посредством Skype;
4) ориентирование в информационно-телекоммуникаци онной сети «Интернет»:
а) работа в поисковых системах;
б) общение в социальных сетях, мессенджерах;
в) ознакомление с возможностями обращения граждан на порталы государствен-
ных и муниципальных услуг в электронном виде, проведение разъяснительной 
работы о деятельности многофункциональных центров, о предоставлении государ-
ственных услуг или получении информации о них в электронном виде;
г) обучение навыкам пользования специальными вспомогательными программами 
и аппаратными средствами для работы на компьютере

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 120 минут

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями зако-
нодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг и 
сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления соци-
альной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя социаль-
ных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется при наличии специалиста и необходимого оборудования. 
Социальная услуга предоставляется по расписанию и по запросу согласно ИП-
ПСУ

8. Срочные социальные услуги
Срочные социальные услуги предусматривают:
1) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов:

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов для 1-5 групп 
типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) предоставление горячих обедов;
2) предоставление сухого пайка или продуктового набора

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 120 минут

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется единовременно по факту обращения

2) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости:

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Обеспечение одеждой и обувью, в том числе бывшими в употреблении, 1-5 группы 
типизации.
В состав социальной услуги входит подбор и предоставление получателю социаль-
ных услуг приобретенных поставщиком социальных услуг либо принятых от граж-
дан и организаций одежды и обуви, в том числе бывших в употреблении

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 35 минут

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется единовременно по факту обращения.

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Обеспечение предметами первой необходимости 1-5 группы типизации.
В состав социальной услуги входит предоставление получателю социальных услуг 
набора предметов первой необходимости, в том числе средств санитарии и гигиены, 
канцелярских принадлежностей, необходимой мебели и другого, в том числе при-
обретённых за счёт средств спонсоров

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 35 минут

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется единовременно по факту обращения

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Оказание разовых услуг гражданам, нуждающимся в единовременном оказании 
социальных услуг, для 1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) оказание социальных услуг получателям социальных услуг, временно не имею-
щим возможности выходить из дома или нуждающимся в единовременном оказа-
нии социальных услуг;
2) содействие в предоставлении санитарно-гигиенических услуг: 
направление и (или) доставка граждан на дезинфекционные станции для про-
хождения санитарной обработки и помывки тела (душ), контроль прохождения 
санобработки

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 60 минут

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется единовременно по факту обращения

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Изготовление фотографий для оформления документа, удостоверяющего личность, 
для 1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входит фотографирование или или его сопровождение 
с целью изготовления фотографий для оформления удостоверения личности

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 20 минут

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется единовременно по факту обращения

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Экстренное помещение детей, оставшихся без попечения родителей, в специализи-
рованные организации социального обслуживания детей для 1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входит фотографирование или его сопровождение с 
целью изготовления фотографий для оформления удостоверения личности

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставления социальной услуги - 20 минут, период предо-
ставления - до 7 суток

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется единовременно по факту обращения
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Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Оказание социально-экономической поддержки детям и семьям с детьми (вещевая, 
продуктовая и иная помощь) для 1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят: 
1) оказание и предоставление вещевой помощи в виде одежды и обуви по сезону, 
росту и размерам;
2) оказание и предоставление иной помощи

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 120 минут

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется единовременно по факту обращения

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Содействие в дальнейшем следовании к месту проживания (следования) получате-
лям социальных услуг, попавшим в экстремальные ситуации (кража, утеря денеж-
ных средств, документов, удостоверяющих личность, проездных документов), для 
1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) обращение по телефону или через информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет» в транспортные организации с целью обеспечения проезда получателя 
социальных услуг, попавшего в экстремальную ситуацию;
2) приобретение билетов;
3) сопровождение до места отправления транспортного средства;
4) взаимодействие с поставщиком социальных услуг по месту жительства получа-
теля социальных услуг с целью его дальнейшего жизнеустройства

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 120 минут

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется единовременно по факту обращения

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Содействие во временном обеспечении ТСР, в том числе организация обеспечения 
ТСР, для 1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) подбор ТСР с учётом особенностей состояния здоровья и ограничений жизне-
деятельности получателя социальных услуг, места жительства, образа жизни;
2) при необходимости - примерка, апробация выбранных средств;
3) предоставление краткого информационного материала по использованию ТСР, 
гарантийному сопровождению, замены, постгарантийного ремонта, утилизации 
ТСР;
4) содействие в выдаче ТСР во временное пользование за плату (в прокат по до-
говору).
Социальная услуга предоставляется по запросу

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 60 минут (длительности 
одного занятия)

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется единовременно по факту обращения

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Оказание услуг инвалидам по слуху по переводу жестового языка для 1-5 групп 
типизации.
В состав социальной услуги входит перевод жестового языка для получателя соци-
альных услуг, имеющего инвалидность по слуху

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 40 минут

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется не более 1 раза в день

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Сопровождение получателя социальных услуг к социально значимым объектам для 
2-5 групп типизации (в стационарной форме).
В состав социальной услуги входит сопровождение при перевозке, в том числе на 
специальном транспорте, получателя социальных услуг, нуждающегося в посторон-
нем уходе, частично утратившего возможность самостоятельного удовлетворения 
основных жизненных потребностей вследствие ограничения способности к пере-
движению, к социально значимым объектам инфраструктуры по месту жительства 
(пребывания) получателя социальных услуг.
Единица социальной услуги: сопровождение в течение 1 часа 1 получателя соци-
альных услуг в 1 организацию и обратно - 1 услуга

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - 60 минут

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

По мере необходимости при постоянном, временном или пятидневном пребывании 
на срок, определённый ИППСУ

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Организация доставки получателю социальных услуг, имеющему ограничения в 
передвижении, технических средств реабилитации, в том числе крупногабаритных, 
для 3-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) предварительное согласование времени и адреса доставки с получателем услуги;
2) подача грузового транспорта к пункту проката, погрузка ТСР по адресу прожи-
вания получателя;
3) перевозка к месту проживания получателя;
4) разгрузка и передача технических средств реабилитации получателю с оформле-
нием необходимой документации.
Услуга предоставляется индивидуально по запросу получателя.
Единица социальной услуги: организация доставки 1 ТСР - 1 услуга

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 25 минут

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

По мере необходимости при постоянном, временном или пятидневном пребывании, 
на срок, определённый ИППСУ

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Содействие в обеспечении, в том числе временном, ТСР 2-5 группы типизации (в 
стационарной форме).
В состав социальной услуги входит обращение в интересах получателя социальных 
услуг либо сопровождение его в подразделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации, в специализированную организацию, осуществляющую 
выдачу ТСР, и (или) в организацию, осуществляющую содействие в обеспечении 
ТСР, входящими в перечень ТСР, обращение в организацию, осуществляющую вы-
дачу во временное пользование (прокат) ТСР.
Единица социальной услуги: посещение 1 организации для 1 получателя социаль-
ных услуг - 1 услуга

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 25 минут, не включая 
время в пути

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

По мере необходимости при постоянном, временном или пятидневном пребывании 
на срок, определённый ИППСУ

3) содействие в получении временного жилого помещения:

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Содействие в получении временного жилого помещения для 1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг, проведение 
обследования материально-бытовых условий проживания и установление причин 
невозможности проживания в жилом помещении;
2) консультирование об условиях предоставления временного жилого помещения, в 
том числе в учреждениях социального обслуживания;
3) оперативная помощь в получении места (койко-места):
а) в хостеле, общежитии;
б) в центре социальной адаптации; 
в) в кризисном центре или в другой организации социального обслуживания;
4) оказание содействия в обеспечении трансфера до места временного пребывания;
5) доставка до места временного пребывания

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 60 минут. В случае про-
ведения обследования материально-бытовых условий проживания - до 120 минут

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется единовременно по факту обращения.

4) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей со-
циальных услуг:

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных 
интересов получателей социальных услуг для 1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг;
2) информирование о перечне необходимых документов в соответствии с зако-
нодательством, разъяснение назначения и содержания документов, помощь в их 
оформлении;
3) разъяснение о путях реализации законных прав получателя социальных услуг 
и права на получение бесплатной юридической помощи согласно Федеральному 
закону от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» (предоставление адресов, телефонов, сведений о режиме работы юри-
дических бюро)

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 30 минут

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется единовременно по факту обращения

5) содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и 
священнослужителей:

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Организация экстренной психологической помощи для 1-5 групп типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) предоставление экстренной психологической помощи в кризисной ситуации 
психолога, в том числе по телефону: беседа с получателем социальных услуг и вы-
явление его психологических проблем (поддержка жизненного тонуса, психологи-
ческое консультирование); 
2) психодиагностика и психологическое обследование получателя социальных 
услуг;
3) восстановление психического равновесия, психологическая помощь в мобилиза-
ции физических, духовных, личностных и интеллектуальных ресурсов для выхода 
из кризисного состояния;
4) рекомендации (в письменном виде) для выхода из кризисной ситуации

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 60 минут
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Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями за-
конодательства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг 
и сроков предоставления социальных услуг; своевременность предоставления 
социальной услуги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя соци-
альных услуг; достижение целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется единовременно по факту обращения

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания 

Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к 
этой работе психологов и представителей традиционных религий для 1-5 групп 
типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) беседа с получателем социальных услуг, оценка психического и физического 
состояния получателя социальных услуг в кризисной ситуации, выявление его 
психологических проблем; 
2) привлечение квалифицированных специалистов, психологов, представителей 
традиционных религиозных конфессий

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 60 минут

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями законода-
тельства, в том числе исходя из объёма предоставляемых социальных услуг и сроков 
предоставления социальных услуг; своевременность предоставления социальной услу-
ги, в том числе исходя из степени нуждаемости получателя социальных услуг; достиже-
ние целей оказания услуги, установленных ИПУ, отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется единовременно по факту обращения

6) предоставление ночлега лицам без определённого места жительства:

Описание состава социаль-
ной услуги, в том числе её 
объём, для пилотных учреж-
дений социального обслу-
живания

Предоставление ночлега лицам без определённого места жительства для 1-5 групп 
типизации.
В состав социальной услуги входят:
1) консультирование об условиях предоставления ночлега;
2) предоставление ночлега после проведения санитарной обработки и лаборатор-
ных исследований в целях определения наличия у лиц без определённого места 
жительства инфекционных заболеваний;
3) размещение лиц без определённого места жительства в жилых помещениях ис-
ходя из их физического и психического состояния, психологической совместимо-
сти и наклонности;
4) обеспечение набором продуктов питания в соответствии с утверждёнными нор-
мативами;
5) обеспечение мягким инвентарём в соответствии с утверждёнными нормативами;
6) консультирование по вопросам сбора необходимых документов для получения 
жилого помещения по договорам социального найма жилого помещения (догово-
рам найма специализированного жилого помещения) либо получения социальных 
услуг в стационарной форме социального обслуживания;
7) оказание содействия в сборе документов для получения жилого помещения по 
договорам социального найма жилого помещения (договорам найма специализи-
рованного жилого помещения) либо получения социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания.
1 услуга в день (не более 3 месяцев подряд)

Сроки предоставления соци-
альной услуги

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 12 часов

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Достаточность финансовых, материально-технических, кадровых, информационных 
ресурсов у поставщика социальных услуг, удовлетворённость получателей социальных 
услуг качеством предоставляемой социальной услуги, отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с 
учётом ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется специалистом

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

13 октября 2020 г. № 580-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 06.08.2015 № 385-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ульяновской области, 

утверждённый постановлением Правительства Ульяновской области от 06.08.2015 № 385-П «Об утверждении Порядка 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ульяновской области», следующие изменения:

1) в разделе 3:
а) в пункте 3.3:
в абзаце шестом слова «страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования» заменить словами 

«документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учёта»;
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«документ, содержащий сведения о лицах, постоянно проживающих совместно с заявителем по месту его жи-

тельства;»;
б) в абзаце седьмом пункта 3.6 слова «страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования» заменить 

словами «документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учёта»; 
2) в абзаце шестом пункта 4.31 раздела 4 слова «страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-

вания» заменить словами «документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального персонифициро-
ванного) учёта»; 

3) в приложении:  
а) в разделе 1:
подпункт «г» пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«г) уборка жилых помещений:
в форме социального обслуживания на дому:

Описание социаль-
ной услуги, в том 
числе её объём 

1) влажная уборка жилого помещения включает:
а) подготовку инвентаря для проведения уборки;
б) очистку от пыли полов, стен и мебели;
в) снятие паутины;
г) мытьё поверхностей пола жилого помещения получателя социальных услуг, не застав-
ленных мебелью, не покрытых коврами и иными ковровыми изделиями;
д) вынос твёрдых коммунальных отходов в места, предназначенные для их складирования;
е) уборку инвентаря;
2) сухая уборка жилого помещения включает:
а) подготовку инвентаря для проведения уборки;
б) чистку свободных от мебели ковров и иных ковровых изделий или открытого пола в жи-
лом помещении получателя социальных услуг с использованием пылесоса (веника, щётки);
в) вынос твёрдых коммунальных отходов в места, предназначенные для их складирования;
г) уборку инвентаря.
Услуга оказывается 4 раза в месяц с использованием инвентаря, моющих и дезинфицирую-
щих средств получателя социальной услуги

Описание соци-
альной услуги при 
осуществлении  со-
провождения лиц, 
страдающих психи-
ческими расстрой-
ствами, в том числе 
её объём

Оказание получателю социальной услуги помощи в уборке жилого помещения: 
1) влажная уборка жилого помещения включает оказание  помощи в:
а) подготовке инвентаря для проведения уборки;
б) очистке от пыли полов, стен и мебели;
в) снятии паутины;
г) мытье поверхностей пола жилого помещения получателя социальных услуг, не застав-
ленных мебелью, не покрытых коврами и иными ковровыми изделиями;
д) выносе твёрдых коммунальных отходов в места, предназначенные для их складирования;
е) уборке инвентаря;
2) сухая уборка жилого помещения включает оказание помощи в:
а) подготовке инвентаря для проведения уборки;
б) чистке свободных от мебели ковров и иных ковровых изделий или открытого пола в жи-
лом помещении получателя социальных услуг с использованием пылесоса (веника, щётки);
в) выносе твёрдых коммунальных отходов в места, предназначенные для их складирования;
г) уборке инвентаря.
Услуга оказывается не более 2 раз в неделю с использованием инвентаря, моющих и дезин-
фицирующих средств получателя социальной услуги

Сроки  предостав-
ления  социальной 
услуги

40 мин.

Подушевой  норма-
тив финансирования 
социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного  органа

Показатели качества 
и оценка результатов 
предоставления со-
циальной услуги

Показателями, характеризующими качество предоставления  социальной услуги, являются:
1) удовлетворённость получателя социальной услуги качеством и доступностью социаль-
ной услуги;
2) непрерывное повышение качества социальной услуги и эффективность её оказания;
3) укомплектованность поставщика социальных услуг работниками, оказывающими со-
циальные услуги.
Оценка результата предоставления социальной услуги   осуществляется на основе следую-
щих показателей:
1) полнота предоставления социальной услуги;
2) своевременность предоставления социальной услуги;
3) результат (эффективность) предоставления социальной услуги;
4) отсутствие жалоб получателей социальной услуги

Условия предостав-
ления социальной 
услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления услу-
ги для инвалидов и 
других лиц с учётом 
степени ограничений 
их жизнедеятельности

1) проведение уборки в пределах площади жилого помещения, не превышающей 36 кв. м;
2) соблюдение техники безопасности, требований пожарной безопасности, санитарно-
гигиенических требований

в стационарной форме социального обслуживания:

Описание социаль-
ной услуги, в том 
числе её объём 

Влажная уборка жилого помещения включает:
1) подготовку инвентаря для проведения уборки;
2) очистку от пыли полов, стен и мебели;
3) мытьё поверхностей пола жилого помещения получателя социальных услуг, не застав-
ленных мебелью, не покрытых коврами и иными ковровыми изделиями;  
4) уборку инвентаря.
Услуга оказывается 1 раз в день по графику с использованием промаркированного инвента-
ря, моющих и дезинфицирующих средств 

Сроки  предостав-
ления  социальной 
услуги

30 мин.

Подушевой норма-
тив финансирования 
социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества 
и оценка результатов 
предоставления со-
циальной услуги

Показателями, характеризующими качество предоставления  социальной услуги, являются:
1) удовлетворённость получателя социальной услуги качеством и доступностью социаль-
ной услуги;
2) непрерывное повышение качества социальной услуги   и эффективность её оказания;
3) укомплектованность поставщика социальных услуг работниками, оказывающими со-
циальные услуги.
Оценка результата предоставления социальной услуги осуществляется на основе следую-
щих показателей:
1) полнота предоставления социальной услуги;
2) своевременность предоставления социальной услуги;
3) результат (эффективность) предоставления социальной услуги;
4) отсутствие жалоб получателей социальной услуги

Условия предостав-
ления социальной 
услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления услу-
ги для инвалидов и 
других лиц с учётом 
степени ограничений 
их жизнедеятельности

Соблюдение техники безопасности, требований пожарной безопасности, санитарно-
гигиенических требований

в полустационарной форме социального обслуживания:

Описание социаль-
ной услуги, в том 
числе её объём

Влажная уборка жилого помещения включает:
1) подготовку инвентаря для проведения уборки;
2) очистку от пыли полов, стен и мебели;
3) мытьё поверхностей пола жилого помещения получателя  социальных услуг, не за-
ставленных мебелью, не покрытых коврами и иными ковровыми изделиями;
4) уборку инвентаря.
Услуга оказывается 1 раз в день по графику с использованием промаркированного ин-
вентаря, моющих и дезинфицирующих средств

 
»;

Описание соци-
альной услуги при 
осуществлении со-
провождения лиц, 
страдающих психи-
ческими расстрой-
ствами, в том числе 
её объём

Оказание получателю социальной услуги помощи во влажной уборке жилого помеще-
ния включает в себя оказание помощи  в: 
1) подготовке инвентаря для проведения уборки;
2) очистке от пыли полов, стен и мебели;
3) снятии паутины;
4) мытье поверхностей пола жилого помещения получателя социальных услуг, не застав-
ленных мебелью, не покрытых коврами и иными ковровыми изделиями;
5) выносе твёрдых коммунальных отходов в места, предназначенные для их складирования;
6) уборке инвентаря.
Услуга оказывается не более 2 раз в неделю

Сроки  предостав-
ления социальной 
услуги

30 мин.
40 мин. при осуществлении сопровождения лиц, страдающих психическими расстрой-
ствами

Подушевой норма-
тив финансирования  
социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества 
и оценка результатов 
предоставления со-
циальной услуги

Показателями, характеризующими качество предоставления  социальной услуги, явля-
ются:
1) удовлетворённость получателя социальной услуги качеством и доступностью соци-
альной услуги;
2) непрерывное повышение качества социальной услуги   и эффективность её оказания;
3) укомплектованность поставщика социальных услуг работниками, оказывающими 
социальные услуги.
Оценка результата предоставления социальной услуги   осуществляется на основе сле-
дующих показателей:
1) полнота предоставления социальной услуги;
2) своевременность предоставления социальной услуги;
3) результат (эффективность) предоставления социальной услуги;
4) отсутствие жалоб получателей социальной услуги

Условия предостав-
ления социальной 
услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления услу-
ги для инвалидов и 
других  лиц с учётом 
степени ограничений 
их жизнедеятельности

Соблюдение техники безопасности, требований пожарной безопасности, санитарно-
гигиенических требований

в пункте 3: 
подпункт «а» изложить в следующей редакции: 
«а) обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утверждёнными нормативами:

Описание соци-
альной услуги при 
осуществлении со-
провождения лиц, 
страдающих психи-
ческими расстрой-
ствами, в том числе 
её объём 

Площадь жилых помещений предоставляется получателям социальных услуг в соответ-
ствии с санитарно-гигиеническими нормами. При размещении получателей социальных 
услуг в жилых помещениях учитывается их физическое и психическое состояние, психо-
логическая совместимость, наклонности.
Предоставляется: 
1) не менее 6 кв. м жилой площади в расчёте на одного получателя социальных услуг;
2) 3 кв. м в спальном помещении для ребёнка дошкольного возраста; 
3) 6 кв. м для ребёнка школьного возраста. 
Услуга оказывается 1 раз при поступлении к поставщику социальных услуг

Сроки предостав-
ления социальной 
услуги

240 мин.

Подушевой  норма-
тив  финансирования  
социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели   каче-
ства и оценка резуль-
татов  предостав-
ления социальной 
услуги

Показателями, характеризующими качество предоставления  социальной услуги, являются:
1) удовлетворённость получателя социальной услуги качеством и доступностью соци-
альной услуги;
2) непрерывное повышение качества социальной услуги   и эффективность её оказания;
3) укомплектованность поставщика социальных услуг   работниками, оказывающими 
социальные услуги.
Оценка результата предоставления социальной услуги   осуществляется на основе сле-
дующих показателей:
1) полнота предоставления социальной услуги;
2) своевременность предоставления социальной услуги;
3) результат (эффективность) предоставления социальной  услуги;
4) отсутствие жалоб получателей социальной услуги
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Условия предостав-
ления социальной 
услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления услу-
ги для инвалидов и 
других лиц с учётом 
степени ограничений 
их жизнедеятельности

1) при размещении получателей социальных услуг в жилых  помещениях должны учи-
тываться их пол, возраст, физическое состояние, психологическая совместимость, при-
вычки;
2) предоставляемая площадь не должна быть меньше нормативов обеспечения площадью 
жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациями социального 
обслуживания, установленных настоящим подпунктом;
3) обеспечение получателя социальных услуг кроватью, тумбочкой, стулом, шкафами 
для хранения одежды

»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) обеспечение мягким инвентарём (одеждой, обувью, нательным бельём и постельными принадлежностями) 

в соответствии с утверждёнными нормативами:

Описание соци-
альной услуги при 
осуществлении со-
провождения лиц, 
страдающих психи-
ческими расстрой-
ствами, в том числе 
её объём

Предоставление получателю социальных услуг мягкого инвентаря (одежды, обуви, на-
тельного белья и постельных принадлежностей) в соответствии с приказом Главного 
управления труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области   от 
19.01.2016 № 8-П «Об утверждении нормативов обеспечения одеждой, обувью, мягким 
инвентарём, предметами личной  гигиены»

»;

Сроки  предостав-
ления  социальной 
услуги

1) 1 раз в 7 дней - смена постельного и нательного белья;
2) 1 раз в 10 дней - смена одежды

Подушевой  норма-
тив  финансирования 
социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного  органа

Показатели  качества 
и оценка результатов  
предоставления  со-
циальной услуги

Показателями, характеризующими качество предоставления  социальной услуги, являются:
1) удовлетворённость получателя социальной услуги качеством и доступностью соци-
альной услуги;
2) непрерывное повышение качества социальной услуги и эффективность её оказания;
3) укомплектованность поставщика социальных услуг работниками, оказывающими 
социальные услуги.
Оценка результата предоставления социальной услуги осуществляется на основе сле-
дующих показателей:
1) полнота предоставления социальной услуги;
2) своевременность предоставления социальной услуги;
3) результат (эффективность) предоставления социальной услуги;
4) отсутствие жалоб получателей социальной услуги

Условия предостав-
ления социальной 
услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления услу-
ги для инвалидов и 
других лиц с учётом 
степени ограничений 
их жизнедеятельности

1) одежда и обувь должны соответствовать росту, размерам  получателя социальных 
услуг;
2) обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарём, предметами личной гигиены в 
соответствии с приказом Главного управления труда, занятости и социального благопо-
лучия Ульяновской области от 19.01.2016 № 8-П «Об утверждении нормативов обеспе-
чения одеждой, обувью, мягким инвентарём, предметами личной гигиены».

подпункты «а»-«в» пункта 4 изложить в следующей редакции:
«а) покупка за счёт средств получателя социальных услуг и доставка  на дом продуктов питания, промышлен-

ных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов:

Описание социаль-
ной услуги, в том 
числе её объём

Обеспечение продовольственными и промышленными товарами в соответствии с потреб-
ностями и учётом состояния здоровья  получателя социальных услуг:
1) приём заказа от получателя социальных услуг на покупку продуктов питания, промыш-
ленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, 
газет, журналов (вес набора не должен превышать 7 кг за одно посещение);
2) получение денежных средств от получателя социальных услуг на приобретение товаров;
3) закупка продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств 
санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов;
4) доставка товаров на дом получателю социальных услуг;
5) осуществление окончательного расчёта с получателем социальных услуг на основании 
предъявленного кассового чека или приравненного к нему документа.
Услуга оказывается не более 8 раз в месяц

Описание соци-
альной услуги при 
осуществлении со-
провождения лиц, 
страдающих психи-
ческими расстрой-
ствами, в том числе 
её объём

Совместно с получателем услуги:
1) составление списка приобретаемых товаров;
2) определение суммы необходимых денежных средств для приобретения товаров;
3) составление маршрута передвижения получателя социальных услуг;
4) сопровождение получателя социальных услуг при первичном освоении маршрута (при 
необходимости);
5) анализ и обсуждение расходов получателя по итогам покупки товаров.
Услуга оказывается не более 2 раз в месяц

Сроки  предоставле-
ния социальной услуги

45 мин. в городском населённом пункте,
60 мин. в сельском населённом пункте

Подушевой  норма-
тив  финансирования 
социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества 
и оценка  результатов  
предоставления  со-
циальной услуги

Показателями, характеризующими качество предоставления  социальной услуги, являются:
1) удовлетворённость получателя социальной услуги качеством и доступностью социаль-
ной услуги;
2) непрерывное повышение качества социальной услуги   и эффективность её оказания;
3) укомплектованность поставщика социальных услуг работниками, оказывающими со-
циальные услуги.
Оценка результата предоставления социальной услуги осуществляется на основе следую-
щих показателей:
1) полнота предоставления социальной услуги;
2) своевременность предоставления социальной услуги;
3) результат (эффективность) предоставления социальной услуги;
4) отсутствие жалоб получателей социальной услуги

Условия предостав-
ления социальной 
услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления услу-
ги для инвалидов и 
других лиц с учётом 
степени ограничений 
их жизнедеятельности

1) приобретаемые товары должны соответствовать установленным срокам годности (если в 
соответствии с законодательством на товар устанавливается срок  годности);
2) вес набора, приобретаемого за одно посещение, не должен превышать 7 кг.;
3) предварительное получение денежных средств для приобретения товара от получателя 
социальных услуг;
4) осуществление закупки продуктов и промышленных товаров первой необходимости в 
торговых объектах, находящихся   на расстоянии не более 500 метров от места жительства  
(пребывания) получателя социальных услуг

б) помощь в приготовлении пищи, а также приготовление пищи лицам с полной или частичной утратой способ-
ности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия  инвалидности:

Описание соци-
альной услуги при 
осуществлении со-
провождения лиц, 
страдающих психи-
ческими расстрой-
ствами, в том числе 
её объём 

1) при оказании помощи в приготовлении пищи:
а) согласование с получателем социальных услуг меню;
б) подготовка оборудования, кухонных приборов и продуктов, полученных от получателя 
социальных услуг;
в) мытьё, очистка, нарезка продуктов, полученных от получателя социальных услуг;
г) уборка рабочей (кухонной) зоны;
2) при приготовлении пищи:
а) согласование с получателем социальных услуг меню;
б) подготовка оборудования, кухонных приборов и продуктов, полученных от получателя 
социальных услуг;
в) мытьё, очистка, нарезка продуктов, полученных от получателя социальных услуг;
г) приготовление пищи, включающее механическую и термическую обработку продуктов 
питания (формирование и отработка навыков самостоятельного приготовления пищи);
д) уборка рабочей (кухонной) зоны после приготовления пищи, в том числе мытьё посуды, 
использованной при приготовлении пищи.
При оказании помощи в приготовлении пищи:
услуга оказывается не более 8 раз в месяц;
при приготовлении пищи:
услуга оказывается 5 раз в неделю 

Сроки  предостав-
ления социальной 
услуги

При оказании помощи в приготовлении пищи:
предельная продолжительность предоставления услуги  составляет 40 минут за одно по-
сещение;
при приготовлении пищи:
предельная продолжительность предоставления услуги составляет 90 минут за одно по-
сещение

Подушевой  норма-
тив  финансирования 
социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели  качества 
и оценка результатов  
предоставления  со-
циальной услуги

Показателями, характеризующими качество предоставления  социальной услуги, являются:
1) удовлетворённость получателя социальной услуги качеством и доступностью социаль-
ной услуги;
2) непрерывное повышение качества социальной услуги   и эффективность её оказания;
3) укомплектованность поставщика социальных услуг   работниками, оказывающими со-
циальные услуги.
Оценка результата предоставления социальной услуги   осуществляется на основе следую-
щих показателей:
1) полнота предоставления социальной услуги;
2) своевременность предоставления социальной услуги;
3) результат (эффективность) предоставления социальной услуги;
4) отсутствие жалоб получателей социальной услуги

Условия предостав-
ления социальной 
услуги, в том числе 
условия доступно-
сти предоставления 
услуги для инвали-
дов и других лиц с 
учётом степени огра-
ничений их жизне-
деятельности

1) соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил;
2) использование продуктов и кухонных принадлежностей получателя социальных услуг;
3) соблюдение техники безопасности при приготовлении пищи  и использовании кухонных 
принадлежностей

в) оплата за счёт средств получателя социальных услуг коммунальных услуг и услуг связи:

Описание социаль-
ной услуги, в том 
числе её объём

Оказание содействия получателю социальных услуг в оплате коммунальных услуг и 
услуг связи:
1) снятие показаний с приборов учёта;
2) получение от получателя социальных услуг платёжных документов, квитанций на 
оплату коммунальных услуг и услуг связи;
3) заполнение квитанций на оплату жилых помещений,   коммунальных услуг, услуг связи;
4) получение наличных денежных средств от получателя   социальных услуг для оплаты 
коммунальных услуг и услуг связи;
5) оплата услуг - в пунктах приёма оплаты за коммунальные услуги и услуги связи (кре-
дитная организация, организация почтовой связи, платёжный терминал); 
6) доставка платёжных документов, квитанций получателю социальных услуг на дом;
7) расчёт с получателем социальных услуг.
Услуга оказывается 1 раз в месяц

»;

Описание соци-
альной услуги при 
осуществлении со-
провождения лиц, 
страдающих психи-
ческими расстрой-
ствами, в том числе 
её объём

Оказание получателю социальных услуг содействия в оплате коммунальных услуг и 
услуг связи:
1) помощь в снятии показаний с приборов учёта;
2) помощь в заполнении квитанций на оплату жилья, коммунальных услуг, услуг связи;
3) расчёт необходимых денежных средств для оплаты жилья, коммунальных услуг, услуг 
связи;
4) составление маршрута передвижения получателя социальных услуг до пункта приёма 
оплаты за коммунальные услуги и услуги связи (кредитная организация, организация 
почтовой связи, платёжный терминал) и обратно;
5) сопровождение получателя социальных услуг при первичном освоении маршрута 
(при необходимости);
6) анализ и обсуждение расходов получателя социальных услуг по итогам оплаты, орга-
низация хранения документов, подтверждающих осуществление расходов.
Услуга оказывается 1 раз в месяц

Сроки предостав-
ления  социальной 
услуги

40 мин.
180 минут при осуществлении сопровождения лиц, страдающих психическими расстрой-
ствами

Подушевой норма-
тив финансирования 
социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели   каче-
ства и оценка резуль-
татов  предостав-
ления  социальной 
услуги

Показателями, характеризующими качество предоставления  социальной услуги, являются:
1) удовлетворённость получателя социальной услуги качеством и доступностью соци-
альной услуги;
2) непрерывное повышение качества социальной услуги   и эффективность её оказания;
3) укомплектованность поставщика социальных услуг работниками, оказывающими 
социальные услуги.
Оценка результата предоставления социальной услуги осуществляется на основе сле-
дующих показателей:
1) полнота предоставления социальной услуги;
2) своевременность предоставления социальной услуги;
3) результат (эффективность) предоставления социальной  услуги;
4) отсутствие жалоб получателей социальной услуги

Условия предостав-
ления социальной 
услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления услу-
ги для инвалидов и 
других  лиц с учётом 
степени ограничений 
их жизнедеятельности

1) наличие квитанций на оплату коммунальных услуг и услуг связи у получателя соци-
альных услуг;
2) обеспечение своевременности оплаты коммунальных услуг  и услуг связи;
3) предварительное получение денежных средств на оплату коммунальных услуг и услуг 
связи от получателя социальных услуг;
4) возврат квитанций на оплату коммунальных услуг и услуг связи получателю социаль-
ных услуг

б) подпункты «б»-«д» пункта 4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«б) содействие в прохождении медико-социальной экспертизы:

Описание соци-
альной услуги при 
осуществлении со-
провождения лиц, 
страдающих психи-
ческими расстрой-
ствами,  в том числе 
её объём 

1) осуществление контроля за соблюдением сроков очередного освидетельствования;
2) сопровождение получателя социальных услуг в период посещения им соответствующих 
специалистов для сбора всех документов, необходимых для комплексной оценки состоя-
ния его организма на основе анализа клинико-функциональных, социально-бытовых, 
профессионально-трудовых, психологических данных получателя социальных услуг;
3) сопровождение получателя социальных услуг в бюро медико-социальной экспертизы 
для прохождения освидетельствования и обратно.
Услуга оказывается 1 раз в год

Сроки  предостав-
ления социальной 
услуги

120 мин. в городском населённом пункте,
180 мин. в сельском населённом пункте

Подушевой  норма-
тив  финансирования 
социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели  качества 
и оценка результатов  
предоставления  со-
циальной услуги

Показателями, характеризующими качество предоставления  социальной услуги, являются:
1) удовлетворённость получателя социальной услуги качеством и доступностью социаль-
ной услуги;
2) непрерывное повышение качества социальной услуги   и эффективность её оказания;
3) укомплектованность поставщика социальных услуг работниками, оказывающими со-
циальные услуги.
Оценка результата предоставления социальной услуги   осуществляется на основе следую-
щих показателей:
1) полнота предоставления социальной услуги;
2) своевременность предоставления социальной услуги;
3) результат (эффективность) предоставления социальной услуги;
4) отсутствие жалоб получателей социальной услуги

Условия предостав-
ления  социальной 
услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления услу-
ги для инвалидов и 
других  лиц с учётом 
степени ограничений 
их жизнедеятельности

Наступление срока очередного освидетельствования в федеральных государственных 
учреждениях медико-социальной экспертизы

в) содействие в проведении реабилитационных (абилитационных) мероприятий (медицинских, социальных), в 
том числе для инвалидов на основании индивидуальных программ реабилитации (абилитации):

Описание социаль-
ной услуги, в том 
числе её объём

Оказание получателю социальных услуг помощи в получении направления в организации 
(отделения) реабилитации (абилитации), проводящие реабилитационные (абилитационные) 
мероприятия в соответствии с индивидуальной программой реабилитации (абилитации).
Услуга оказывается 2 раза в год

Описание соци-
альной услуги при 
осуществлении со-
провождения лиц, 
страдающих психи-
ческими расстрой-
ствами, в том числе 
её объём

Оказание помощи в проведении реабилитационных (абилитационных) мероприятий 
социально-медицинского характера (социально-средовая ориентация, социально-бытовая 
адаптация, медицинская реабилитация (абилитация), а также в соответствии с индивиду-
альными программами реабилитации (абилитации), в том числе включает в себя: 
1) отработку практических навыков планирования времени  с целью соблюдения распорядка 
дня, трудовой и (или) учебной дисциплины, правильного распределения свободного времени;
2) курирование условий обучения (переобучения), трудовой занятости и выполнения тру-
довой (профессиональной) функции у работодателя (при трудоустройстве);
3) сопровождение получателя социальных услуг до места   работы, обучения (при необходимости);
4) помощь в организации досуга и свободного времени.
Услуга оказывается до 5 раз в неделю

Сроки  предостав-
ления  социальной 
услуги

30 мин.
60-240 мин. при осуществлении сопровождения лиц, страдающих психическими расстрой-
ствами

Подушевой норматив 
финансирования со-
циальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели  качества 
и оценка результатов  
предоставления  со-
циальной услуги

Показателями, характеризующими качество предоставления  социальной услуги, являются:
1) удовлетворённость получателя социальной услуги качеством и доступностью социаль-
ной услуги;
2) непрерывное повышение качества социальной услуги   и эффективность её оказания;
3) укомплектованность поставщика социальных услуг работниками, оказывающими со-
циальные услуги.
Оценка результата предоставления социальной услуги осуществляется на основе следую-
щих показателей:
1) полнота предоставления социальной услуги;
2) своевременность предоставления социальной услуги;
3) результат (эффективность) предоставления социальной   услуги;
4) отсутствие жалоб получателей социальной услуги
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Условия предостав-
ления социальной 
услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления услу-
ги для инвалидов и 
других лиц с учётом 
степени ограничений 
их жизнедеятельности

Наличие:
1) индивидуальной программы реабилитации или абилитации получателя социальных 
услуг;
2) квалифицированных специалистов

г) содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными препаратами и медицинскими изделиями:

Описание социаль-
ной услуги, в том 
числе её объём

Покупка за счёт средств получателя социальных услуг либо бесплатное получение лекар-
ственных препаратов для медицинского применения по рецептам на лекарственные препа-
раты в ближайших аптечных организациях и доставка их на дом:
1) приём заказа от получателя социальных услуг или получение рецепта на лекарственный 
препарат;
2) получение денежных средств от получателя социальных услуг для приобретения лекар-
ственных препаратов и медицинских  изделий;
3) закупка или получение бесплатных лекарственных препаратов и медицинских изделий в 
аптечных организациях;
4) доставка лекарственных препаратов и медицинских изделий на дом;
5) осуществление окончательного расчёта с получателем социальных услуг на основе 
предъявленных документов, подтверждающих оплату приобретённых лекарственных пре-
паратов   и медицинских изделий.
Услуга оказывается 2 раза в месяц

Описание соци-
альной услуги при 
осуществлении со-
провождения лиц, 
страдающих психи-
ческими расстрой-
ствами, в том числе 
её объём

Совместно с получателем услуги:
1) составление списка приобретаемых лекарственных препаратов или медицинских из-
делий;
2) определение суммы необходимых денежных средств для  приобретения лекарственных 
препаратов или медицинских изделий;
3) составление маршрута передвижения получателя социальных услуг;
4) сопровождение получателя социальных услуг при первичном освоении маршрута (при 
необходимости);
5) анализ и обсуждение расходов получателя социальных услуг по итогам покупки лекар-
ственных препаратов или медицинских изделий.
Услуга оказывается не более 2 раз в месяц

Сроки  предостав-
ления социальной 
услуги

30 мин.
45 мин. в городском населённом пункте, 60 мин. в сельском населённом пункте при осу-
ществлении сопровождения лиц, страдающих психическими расстройствами

Подушевой норма-
тив  финансирования 
социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели качества 
и оценка результатов  
предоставления  со-
циальной услуги

Показателями, характеризующими качество предоставления  социальной услуги, являются:
1) удовлетворённость получателя социальной услуги качеством и доступностью социаль-
ной услуги;
2) непрерывное повышение качества социальной услуги и эффективность её оказания;
3) укомплектованность поставщика социальных услуг работниками, оказывающими со-
циальные услуги.
Оценка результата предоставления социальной услуги осуществляется на основе следую-
щих показателей:
1) полнота предоставления социальной услуги;
2) своевременность предоставления социальной услуги;
3) результат (эффективность) предоставления социальной  услуги;
4) отсутствие жалоб получателей социальной услуги

Условия предостав-
ления социальной 
услуги, в том числе 
условия доступно-
сти предоставления 
услуги для инвали-
дов и других лиц 
с учётом степени 
ограничения их жиз-
недеятельности

1) приобретаемые лекарственные препараты и медицинские изделия должны соответство-
вать установленным срокам   годности (если в соответствии с законодательством на товар 
устанавливается срок годности);
2) предварительное получение денежных средств на приобретение лекарственных препара-
тов и медицинских изделий от получателя социальных услуг;
3) осуществление закупки лекарственных препаратов и медицинских изделий в аптечных 
организациях, находящихся на расстоянии не более 500 метров от места жительства (пре-
бывания) получателя социальных услуг;
4) приобретение лекарственных препаратов на основании заказа (рецепта), полученного 
получателем социальных услуг

д) содействие в госпитализации нуждающихся в оказании медицинской помощи получателей социальных 
услуг в медицинские организации государственной системы здравоохранения, содействие в направлении их по за-
ключениям врачей на санаторно-курортное лечение:

Описание социаль-
ной услуги, в том 
числе  её объём

1) получение направления на госпитализацию;
2) сопровождение получателя социальных услуг в медицинские организации, находя-
щиеся в границах обслуживаемой территории;
3) сбор документов, необходимых для госпитализации;
4) содействие в сборе комплекта документов для получения путёвки на санаторно-
курортное лечение;
5) сбор вещей перед госпитализацией или санаторно-курортным лечением.
Услуга оказывается 1 раз в год

»;

Описание соци-
альной услуги при 
осуществлении со-
провождения лиц, 
страдающих психи-
ческими расстрой-
ствами, в том числе 
её объём

1) запись получателя социальных услуг на приём к врачу для  получения направления на 
медицинское обследование;
2) сопровождение получателя социальных услуг в медицинские организации, находя-
щиеся в границах обслуживаемой территории, в рабочее время;
3) содействие в сборе документов, необходимых для госпитализации;
4) содействие в сборе комплекта документов для получения путёвки на санаторно-
курортное лечение;
5) помощь в сборе вещей перед госпитализацией или санаторно-курортным лечением.
Услуга оказывается не более 4 раз в год

Сроки предостав-
ления  социальной 
услуги

60 мин. в городском населённом пункте, 
120 мин. в сельском населённом пункте

Подушевой норма-
тив  финансирования 
социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели  качества 
и оценка результатов  
предоставления со-
циальной услуги

Показателями, характеризующими качество предоставления  социальной услуги, явля-
ются:
1) удовлетворённость получателя социальной услуги качеством  и доступностью соци-
альной услуги;
2) непрерывное повышение качества социальной услуги и эффективность её оказания;
3) укомплектование поставщика социальных услуг работниками, оказывающими соци-
альные услуги.
Оценка результата предоставления социальной услуги осуществляется на основе сле-
дующих показателей:
1) полнота предоставления социальной услуги;
2) своевременность предоставления социальной услуги;
3) результат (эффективность) предоставления социальной услуги;
4) отсутствие жалоб получателей социальной услуги

Условия предостав-
ления  социальной 
услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления услу-
ги для инвалидов и 
других лиц с учётом 
степени ограничений 
их жизнедеятельности

Наличие направления на госпитализацию или санаторно-курортное лечение

в) подпункт «б» пункта 1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«б) социально-психологический патронаж: 

Описание соци-
альной услуги при 
осуществлении со-
провождения лиц, 
страдающих психи-
ческими расстрой-
ствами, в том числе 
её объём

Систематическое наблюдение за получателем социальной услуги в целях своевремен-
ного выявления ситуаций психологического дискомфорта, личностного (внутрилич-
ностного), межличностного конфликта и других негативных ситуаций, а также оказание 
получателю социальных услуг необходимой социально-психологической помощи в 
преодолении трудной жизненной ситуации.
Услуга оказывается 1 раз в месяц.
Услуга оказывается не реже 1 раза в неделю при осуществлении сопровождения лиц, 
страдающих психическими расстройствами

Сроки предостав-
ления социальной 
услуги

30 мин.
60 мин. при осуществлении сопровождения лиц, страдающих психическими расстрой-
ствами

Подушевой  норма-
тив  финансирования 
социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели  качества 
и оценка результатов 
предоставления со-
циальной услуги

Показателями, характеризующими качество предоставления  социальной услуги, являются:
1) удовлетворённость получателя социальной услуги качеством и доступностью соци-
альной услуги;
2) непрерывное повышение качества социальной услуги и эффективность её оказания;
3) укомплектованность поставщика социальных услуг работниками, оказывающими 
социальные услуги.
Оценка результата предоставления социальной услуги   осуществляется на основе сле-
дующих показателей:
1) полнота предоставления социальной услуги;
2) своевременность предоставления социальной услуги;
3) результат (эффективность) предоставления социальной  услуги;
4) отсутствие жалоб получателей социальной услуги

Условия предостав-
ления социальной 
услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления услу-
ги для инвалидов и 
других  лиц с учётом 
степени ограничений 
их жизнедеятельности

1) наличие у социального работника среднего профессионального образования по специ-
альности среднего профессионального образования «Коррекционная педагогика в на-
чальном образовании» или высшего образования по направлению подготовки (специаль-
ности) высшего образования «Педагогика  и психология девиантного поведения»;
2) обеспечение конфиденциальности сведений, полученных   в результате социально-
психологического патронажа

»;

г) подпункты «в»-«д» пункта 1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«в) социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование:

Описание социаль-
ной услуги, в том 
числе её объём

1) получение необходимой информации для разработки рекомендаций по проведению 
коррекционно-педагогических мероприятий;
2) выявление проблем и их причин; определение направлений педагогической коррекции 
(коррекция интересов и склонностей, самооценки, внутрисемейных отношений, социаль-
ной ситуации развития; формирование готовности к обучению; развитие социально при-
емлемых навыков и умений);
3) анализ предполагаемого результата;
4) установление контакта с получателем социальных услуг;
5) разработка для получателя социальных услуг рекомендаций по решению стоящих перед 
ним социально-педагогических проблем;
6) изучение личного дела получателя социальных услуг и рекомендаций специалистов;
7) определение направлений социально-педагогической диагностики (диагностика интере-
сов и склонностей, самооценки, социальной дезадаптации, развития социальных навыков и 
умений, социальной ситуации развития и т.д.);
8) выбор диагностических методик и подбор диагностического инструментария;
9) проведение социально-педагогической диагностики;
10) обработка результатов диагностики;
11) разработка направлений педагогической коррекции (в случае необходимости - ознаком-
ление с ними получателя социальных услуг).
Услуга оказывается 2 раза в год

Описание соци-
альной услуги при 
осуществлении со-
провождения лиц, 
страдающих психи-
ческими  расстрой-
ствами, в том числе 
её объём

1) проведение коррекционных мероприятий, направленных на восстановление выявленных 
отклонений, нарушений, утраченных функций, эмоционального состояния получателя 
социальной услуги;
2) социально-педагогическое консультирование: получение  от получателей социальных 
услуг информации об их проблемах, обсуждение с ними этих проблем для раскрытия и 
мобилизации внутренних ресурсов и последующего решения существующих проблем;
3) социально-педагогическая диагностика и обследование личности: выявление и анализ 
социально-педагогических проблем, в том числе нарушений речи, слуха, мелкой моторики, 
способности к самообслуживанию, обучению, социальной активности. Направлена на изме-
нение свойств и качеств личности получателя социальных услуг педагогическими метода-
ми с целью обеспечения полноценного развития и функционирования личности. 
Форма оказания услуг групповая (5 чел.) и индивидуальная.
Услуга оказывается 4 раза в год

Сроки предостав-
ления  социальной 
услуги

60 мин.
Не более 120 мин. при осуществлении сопровождения лиц, страдающих психическими 
расстройствами

Подушевой  норма-
тив  финансирования 
социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели  качества 
и оценка результатов  
предоставления  со-
циальной услуги

Показателями, характеризующими качество предоставления  социальной услуги, являются:
1) удовлетворённость получателя социальной услуги качеством и доступностью социаль-
ной услуги;
2) непрерывное повышение качества социальной услуги   и эффективность её оказания;
3) укомплектованность поставщика социальных услуг работниками, оказывающими со-
циальные услуги.
Оценка результата предоставления социальной услуги  осуществляется на основе следую-
щих показателей:
1) полнота предоставления социальной услуги;
2) своевременность предоставления социальной услуги;
3) результат (эффективность) предоставления социальной  услуги;
4) отсутствие жалоб получателей социальной услуги

Условия предостав-
ления  социальной 
услуги, в том числе 
условия доступно-
сти предоставления 
услуги для инвали-
дов и других лиц с 
учётом степени огра-
ничений их жизне-
деятельности

Наличие у социального работника среднего профессионального образования по специаль-
ности среднего профессионального образования «Коррекционная педагогика в начальном 
образовании» или высшего образования по направлению подготовки (специальности) выс-
шего образования «Педагогика и психология девиантного поведения»

г) формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга):

Описание соци-
альной услуги при 
осуществлении со-
провождения лиц, 
страдающих психи-
ческими  расстрой-
ствами, в том числе 
её объём

1) создание условий для формирования у получателя социальных услуг позитивных инте-
ресов (в том числе в сфере досуга), организация проведения занятий с получателями со-
циальных услуг;
2) приобщение к различным сферам деятельности, в том числе творческой (декоративно-
прикладное искусство, музыкальное и иные виды творчества и т.д.).
Услуга оказывается 2 раза в месяц.
Услуга оказывается 1 раз в неделю при осуществлении сопровождения лиц, страдающих 
психическими расстройствами

Сроки предостав-
ления  социальной 
услуги

15 мин.
30 мин. при осуществлении сопровождения лиц, страдающих психическими расстройства-
ми

Подушевой  нор-
матив  финансиро-
вания социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели  каче-
ства и оценка резуль-
татов  предостав-
ления  социальной 
услуги

Показателями, характеризующими качество предоставления  социальной услуги, являются:
1) удовлетворённость получателя социальной услуги качеством и доступностью социаль-
ной услуги;
2) непрерывное повышение качества социальной услуги и эффективность её оказания;
3) укомплектованность поставщика социальных услуг работниками, оказывающими соци-
альные услуги.
Оценка результата предоставления социальной услуги осуществляется на основе следую-
щих показателей:
1) полнота предоставления социальной услуги;
2) своевременность предоставления социальной услуги;
3) результат (эффективность) предоставления социальной услуги;
4) отсутствие жалоб получателей социальной услуги

Условия предостав-
ления  социальной 
услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления 
услуги для инвали-
дов и других лиц с 
учётом степени огра-
ничений их жизне-
деятельности

Обеспечение квалифицированной и эффективной помощи  получателю социальных услуг в 
расширении его кругозора, сферы общения, повышении его творческой активности

д) организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурно-досуговые мероприятия):

Описание соци-
альной услуги при 
осуществлении со-
провождения лиц, 
страдающих психи-
ческими  расстрой-
ствами, в том числе 
её объём

Организация и проведение мероприятий по социокультурной реабилитации (абилита-
ции), экскурсий. Посещение театров, выставок, концертов художественной самодеятель-
ности, праздников, в том числе юбилеев и других культурных мероприятий.
Сопровождение получателей социальных услуг к месту проведения культурно-массовых 
мероприятий.
Услуга оказывается 4 раза в год.
Услуга оказывается 1 раз при осуществлении сопровождения лиц, страдающих психиче-
скими расстройствами

Сроки предостав-
ления  социальной 
услуги

120 мин.

Подушевой  нор-
матив  финансиро-
вания социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели  качества 
и оценка результатов  
предоставления  со-
циальной услуги

Показателями, характеризующими качество предоставления  социальной услуги, являются:
1) удовлетворённость получателя социальной услуги качеством  и доступностью соци-
альной услуги;
2) непрерывное повышение качества социальной услуги и эффективность её оказания;
3) укомплектованность поставщика социальных услуг работниками, оказывающими 
социальные услуги.
Оценка результата предоставления социальной услуги осуществляется на основе сле-
дующих показателей:
1) полнота предоставления социальной услуги;
2) своевременность предоставления социальной услуги;
3) результат (эффективность) предоставления социальной  услуги;
4) отсутствие жалоб получателей социальной услуги
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Условия предостав-
ления  социальной 
услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления услу-
ги для инвалидов и 
других лиц с учётом 
степени ограничений 
их жизнедеятельности

1) мероприятия должны способствовать повышению интеллектуального уровня, расши-
рению кругозора получателя социальных услуг, укреплению здоровья;
2) обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам социальной ин-
фраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

»;

д) раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Социально-трудовые услуги

Социально-трудовые услуги предоставляются во всех формах социального обслуживания:

1) проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессио-
нальным навыкам:

Описание социаль-
ной услуги, в том 
числе её объём

Создание условий для использования остаточных трудовых возможностей получателей 
социальных услуг, участия в лечебно-трудовой деятельности в соответствии с медицински-
ми рекомендациями при условии отсутствия противопоказаний. Проведение мероприятий 
по формированию доступных профессиональных навыков, восстановлению личностного и 
социального статуса:
1) изучение личного дела получателя социальных услуг, результатов диагностики и реко-
мендаций специалистов;
2) определение реабилитационного потенциала получателя социальных услуг на основании 
записей специалистов федеральных государственных учреждений медико-социальной  
экспертизы;
3) выбор форм и методов работы с получателем социальных услуг;
4) разработка практических рекомендаций для педагогических работников, воспитателей, 
других специалистов по вопросам социально-трудовой реабилитации инвалидов и иных 
лиц  с ограниченными возможностями здоровья;
5) определение сроков, форм и условий социально-трудовой  реабилитации получателей 
социальных услуг;
6) проведение социально-трудовой реабилитации на базе организации социального обслу-
живания (в лечебно-трудовых мастерских, подсобном сельском хозяйстве, на приусадебном 
участке и т.д.) в соответствии с разработанным графиком;
7) организация психолого-медико-педагогического сопровождения получателя социальных 
услуг в процессе социально-трудовой реабилитации;
8) проведение мониторинга результатов социально-трудовой реабилитации получателя 
социальных услуг.
Услуга оказывается 2 раза в неделю. 
В форме социального обслуживания на дому – оказание содействия в использовании тру-
довых возможностей и обучении доступным профессиональным навыкам.
Услуга оказывается 1 раз в год

Описание социаль-
ной услуги при осу-
ществлении сопрово-
ждения лиц, страдаю-
щих психическими  
расстройствами, в 
том числе её объём

1) проведение профориентационных мероприятий, ознакомление с возможными видами 
профессий;
2) восстановление личного и социального статуса; 
3) содействие в профессиональной реабилитации.
Услуга оказывается 2 раза в год

Сроки  предостав-
ления  социальной 
услуги

20 мин. 
В форме социального обслуживания на дому - 60 мин.

Подушевой  норма-
тив  финансирования 
социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели  качества 
и оценка результатов  
предоставления  со-
циальной услуги

Показателями, характеризующими качество предоставления социальной услуги, являются:
1) удовлетворённость получателя социальной услуги качеством  и доступностью социаль-
ной услуги;
2) непрерывное повышение качества социальной услуги и эффективность её оказания;
3) укомплектованность поставщика социальных услуг работниками, оказывающими со-
циальные услуги.
Оценка результата предоставления социальной услуги осуществляется на основе следую-
щих показателей:
1) полнота предоставления социальной услуги;
2) своевременность предоставления социальной услуги;
3) результат (эффективность) предоставления социальной  услуги;
4) отсутствие жалоб получателей социальной услуги

Условия предостав-
ления  социальной 
услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления услу-
ги для инвалидов и 
других лиц с учётом 
степени ограничений 
их жизнедеятельности

1) наличие остаточных трудовых возможностей получателя социальных услуг;
2) проведение профориентированных выставок, ярмарок рабочих мест, дней открытых 
дверей; 
3) наличие рабочих мест для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья

2) оказание помощи в трудоустройстве:

Описание соци-
альной услуги при 
осуществлении со-
провождения лиц, 
страдающих психи-
ческими  расстрой-
ствами, в том числе 
её объём

Оказание содействия в решении вопросов занятости: трудоустройстве, направлении для по-
лучения дополнительного профессионального образования, поиске временной (сезонной) ра-
боты, работы с сокращённой продолжительностью рабочего дня, работы на дому, в том числе:
1) информирование о ярмарках вакансий;
2) помощь в записи (запись) получателя социальных услуг на приём к специалистам област-
ного государственного казённого учреждения «Кадровый центр» (далее – центр занятости);
3) сопровождение получателя социальных услуг в центр занятости;
4) сопровождение получателя социальных услуг к работодателю при поиске работы и (или) 
трудоустройстве;
5) помощь в подборе работы с учётом потребности получателя социальных услуг.
Услуга оказывается 1 раз в год.
Услуга оказывается не более 4 раз год при осуществлении сопровождения лиц, страдающих 
психическими расстройствами

Сроки  предоставления  
социальной услуги

30 мин.
60 мин. при осуществлении сопровождения лиц, страдающих психическими расстройствами

Подушевой  нор-
матив   финансиро-
вания социальной 
услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели  каче-
ства и оценка резуль-
татов  предостав-
ления социальной 
услуги

Показателями, характеризующими качество предоставления  социальной услуги, являются:
1) удовлетворённость получателя социальной услуги качеством и доступностью социаль-
ной услуги;
2) непрерывное повышение качества социальной услуги и эффективность её оказания;
3) укомплектованность поставщика социальных услуг работниками, оказывающими соци-
альные услуги.
Оценка результата предоставления социальной услуги осуществляется на основе следую-
щих показателей:
1) полнота предоставления социальной услуги;
2) своевременность предоставления социальной услуги;
3) результат (эффективность) предоставления социальной услуги;
4) отсутствие жалоб получателей социальной услуги

Условия предостав-
ления  социальной 
услуги, в том числе 
условия доступно-
сти предоставления 
услуги для инвали-
дов и других лиц с 
учётом степени огра-
ничений их жизне-
деятельности

Потребность получателя социальных услуг в трудоустройстве в соответствии с его способ-
ностями

3) организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, инвалидами 
(детьми-инвалидами) в соответствии  с их способностями:

Описание соци-
альной услуги при 
осуществлении со-
провождения лиц, 
страдающих психи-
ческими  расстрой-
ствами,  в том числе 
её объём

Содействие в организации помощи в получении образования, в том числе профессио-
нального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способ-
ностями. Оказание помощи в самореализации, выявление интересов и склонностей к 
различным видам деятельности, в том числе:
1) организация и проведение профориентационных мероприятий, содействие в органи-
зации обучения, способствование самореализации, выявление интересов и склонностей 
получателя  социальных услуг к различным видам деятельности;
2) оказание консультативной помощи в выборе вида профессиональной деятельности в 
соответствии с интересами и возможностями получателя социальных услуг;
3) оказание помощи в выборе образовательной организации для организации обучения;
4) оказание содействия в сборе и подаче документов в образовательную организацию;
5) взаимодействие с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
в том числе организациями дополнительного образования для организации обучения;
6) оказание помощи получателю социальной услуги в определении формы обучения;
7) осуществление наблюдения за процессом обучения получателя социальных услуг;
8) оказание помощи в выполнении заданий для самостоятельного выполнения.
Услуга оказывается 1 раз в год.
Услуга оказывается не более 2 раз в год при осуществлении  сопровождения лиц, стра-
дающих психическими расстройствами

Сроки  предостав-
ления социальной 
услуги

30 мин.
60 мин. при осуществлении сопровождения лиц, страдающих психическими расстрой-
ствами

»;

Подушевой  норма-
тив  финансирования 
социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели  качества 
и оценка результатов  
предоставления  со-
циальной услуги

Показателями, характеризующими качество предоставления  социальной услуги, явля-
ются:
1) удовлетворённость получателя социальной услуги качеством и доступностью соци-
альной услуги;
2) непрерывное повышение качества социальной услуги и эффективность её оказания;
3) укомплектованность поставщика социальных услуг работниками, оказывающими 
социальные услуги.
Оценка результата предоставления социальной услуги   осуществляется на основе сле-
дующих показателей:
1) полнота предоставления социальной услуги;
2) своевременность предоставления социальной услуги;
3) результат (эффективность) предоставления социальной  услуги;
4) отсутствие жалоб получателей социальной услуги

Условия предостав-
ления  социальной 
услуги, в том числе 
условия доступно-
сти предоставления 
услуги для инвали-
дов и других лиц с 
учётом степени огра-
ничений их жизне-
деятельности

Знание основных положений законодательства об образовании, в том числе регулирую-
щих получение образования обучающимися, включая обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

е) подпункт «б» пункта 1 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«б) оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно):

Описание соци-
альной услуги при 
осуществлении со-
провождения лиц, 
страдающих психи-
ческими  расстрой-
ствами,  в том числе 
её объём

Содействие в получении квалифицированной юридической помощи, в том числе бес-
платной, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ульяновской области:
1) консультирование по вопросам, связанным с реализацией  права на социальное обслу-
живание и защиту своих интересов;
2) содействие получателям социальных услуг в решении вопросов, связанных с социаль-
ной реабилитацией, получением пенсий и иных социальных выплат, получением уста-
новленных законодательством льгот и преимуществ, защитой и соблюдением прав детей 
на воспитание и заботу о них, решение других правовых вопросов;
3) выяснение жизненной ситуации получателей социальных услуг, информирование по-
лучателей социальных услуг о способах реализации их законных прав, разъяснение пра-
ва на получение бесплатной юридической помощи в соответствии с законодательством.
Услуга оказывается 2 раза в год

»;

Сроки  предостав-
ления  социальной 
услуги

20 мин.
60 мин. при осуществлении сопровождения лиц, страдающих психическими расстрой-
ствами

Подушевой  норма-
тив  финансирования 
социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели  качества 
и оценка результатов  
предоставления со-
циальной услуги

Показателями, характеризующими качество предоставления  социальной услуги, явля-
ются:
1) удовлетворённость получателя социальной услуги качеством и доступностью соци-
альной услуги;
2) непрерывное повышение качества социальной услуги и эффективность её оказания;
3) укомплектованность поставщика социальных услуг работниками, оказывающими 
социальные услуги.
Оценка результата предоставления социальной услуги  осуществляется на основе сле-
дующих показателей:
1) полнота предоставления социальной услуги;
2) своевременность предоставления социальной услуги;
3) результат (эффективность) предоставления социальной  услуги;
4) отсутствие жалоб получателей социальной услуги

Условия предостав-
ления  социальной 
услуги, в том числе 
условия доступно-
сти предоставления 
услуги для инвали-
дов и других  лиц с 
учётом степени огра-
ничений их жизне-
деятельности

1) разъяснение права на получение бесплатной юридической  помощи согласно Фе-
деральному закону от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», Федеральному закону от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», Закону Ульяновской об-
ласти от 03.10.2012 № 131-ЗО «О бесплатной юридической помощи на территории Улья-
новской области»;
2) обеспечение конфиденциальности полученных в процессе предоставления социаль-
ной услуги сведений о получателе  социальных услуг;
3) обеспечение своевременной и эффективной помощи в получении получателем соци-
альных услуг юридических услуг

ж) пункт 3 раздела 7 изложить в следующей редакции: 
«3) обучение навыкам поведения в быту и общественных местах:

Описание  социаль-
ной услуги,  в том 
числе её объём

Проведение мероприятий, направленных на формирование   у получателя социальных 
услуг навыков  самообслуживания, выполнения элементарных бытовых операций (при-
готовление пищи, уборка помещения, стирка и штопка белья, уход за одеждой и обувью, 
правильное расходование имеющихся средств и т.д.):
1) изучение личного дела получателя социальных услуг, результатов диагностики и реко-
мендаций специалистов;
2) выбор форм и методов работы с получателем социальных услуг;
3) разработка практических рекомендаций для педагогов, воспитателей, других специа-
листов по вопросам реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья;
4) определение сроков, форм и условий обучения получателя  социальных услуг основам 
домоводства;
5) проведение обучения практическим навыкам (поддержание навыков) социально-
бытовой адаптации, в выполнении которых у потребителя социальных услуг возникают 
затруднения;
6) оценка усвоения вновь приобретённых навыков социально-бытовой адаптации;
7) организация психолого-медико-педагогического сопровождения получателя социаль-
ных услуг в процессе обучения;
8) проведение мониторинга результатов обучения.
Услуга оказывается 2 раза в месяц

».

Описание соци-
альной услуги при 
осуществлении со-
провождения лиц, 
страдающих психи-
ческими  расстрой-
ствами,  в том числе 
её объём

Проведение мероприятий, направленных на формирование   у получателя социальных 
услуг навыков самообслуживания, выполнения элементарных бытовых операций (при-
готовление пищи, уборка помещения, стирка и штопка белья, уход за одеждой и обувью, 
правильное расходование имеющихся средств  и т.д.):
1) формирование навыков ориентации в среде обитания, передвижения на местности, 
пользования городским (сельским) транспортом; 
2) формирование навыков самообслуживания (умение следить  за собой, за одеждой, 
обувью, убрать помещение, мыть посуду, пользоваться бытовыми приборами, стирать 
бельё, и т.д.);
3) формирование навыков оплаты коммунальных услуг и услуг связи;
4) формирование навыков самоконтроля и общения; 
5) формирование навыков ведения домашнего хозяйства (умение приготовить пищу, 
закупить необходимые продукты, лекарственные препараты и предметы домашнего 
обихода, планирование и распределение личного и (или) семейного бюджета, уборка 
помещения).
Услуга оказывается до 5 раз в неделю

Сроки  предостав-
ления  социальной 
услуги

30 мин.
40 мин. при осуществлении сопровождения лиц, страдающих психическими расстрой-
ствами

Подушевой  норма-
тив  финансирования 
социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Показатели  качества 
и оценка результатов  
предоставления  со-
циальной услуги

Показателями, характеризующими качество предоставления  социальной услуги, явля-
ются:
1) удовлетворённость получателя социальной услуги качеством и доступностью соци-
альной услуги;
2) непрерывное повышение качества социальной услуги и эффективность её оказания;
3) укомплектованность поставщика социальных услуг работниками, оказывающими 
социальные услуги.
Оценка результата предоставления социальной услуги  осуществляется на основе сле-
дующих показателей:
1) полнота предоставления социальной услуги;
2) своевременность предоставления социальной услуги;
3) результат (эффективность) предоставления социальной  услуги;
4) отсутствие жалоб получателей социальной услуги

Условия предостав-
ления  социальной 
услуги, в том числе 
условия доступно-
сти предоставления 
услуги для инвали-
дов и других  лиц с 
учётом степени огра-
ничений их жизне-
деятельности

1) соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил;
2) развитие у получателя социальных услуг способности   правильного и осознанного 
владения навыками самообслуживания, выполнения элементарных жизненных бытовых 
операций

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

Правительства области А.С.Тюрин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 октября 2020 г. № 588-П
г. Ульяновск

О предоставлении в 2020 году автономной некоммерческой 
организации «Региональный центр поддержки и сопровождения  

предпринимательства» субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях финансового обеспечения её затрат 

в связи с оказанием субъектам малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированным на территории Ульяновской области, содействия  

в продвижении в период распространения новой коронавирусной  
инфекции (COVID-2019) производимых 

ими товаров (работ, услуг) с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

В соответствии со статьями 781 и 81 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить в 2020 году автономной некоммерческой организации 
«Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового 
обеспечения её затрат в связи с оказанием субъектам малого и среднего пред-
принимательства, зарегистрированным на территории Ульяновской области, 
содействия в продвижении в период распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) производимых ими товаров (работ, услуг) с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2020 году авто-
номной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и 
сопровождения предпринимательства» субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях финансового обеспечения её затрат в связи 
с оказанием субъектам малого и среднего предпринимательства, зареги-
стрированным на территории Ульяновской области, содействия в про-
движении в период распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) производимых ими товаров (работ, услуг) с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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 21 октября 2020 г. № 588-П

ПРАВИЛА 
предоставления в 2020 году автономной некоммерческой организации 

«Региональный центр поддержки и сопровождения 
предпринимательства» субсидий из областного бюджета Ульяновской 

области в целях финансового обеспечения её затрат в связи с оказанием 
субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным 
на территории Ульяновской области, содействия в продвижении в период 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
производимых ими товаров (работ, услуг) с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления в 2020 
году автономной некоммерческой организации «Региональный центр под-
держки и сопровождения предпринимательства» (далее - Центр) субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обе-
спечения затрат Центра в связи с оказанием субъектам малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированным на территории Ульяновской 
области (далее - субъекты малого и среднего предпринимательства), со-
действия в продвижении в период распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) производимых ими товаров (работ, услуг) с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет», субсидии соответственно).

2. Объём субсидий признаётся равным объёму затрат Центра, к кото-
рым относятся: 

1) затраты, возникающие в связи с оплатой работ (услуг), необходимых 
для маркетингового сопровождения деятельности, направленной на продвиже-
ние производимых субъектами малого и среднего предпринимательства това-
ров (работ, услуг) с использованием сети «Интернет» (разработка маркетин-
говых стратегии и планов, рекламной кампании, дизайн-макетов, разработка и 
продвижение бренда субъекта малого или среднего предпринимательства);

2) затраты, возникающие в связи с оплатой товаров (работ, услуг), не-
обходимых для оказания Центром услуг по организации сертификации 
(получение сертификатов соответствия, деклараций соответствия, свиде-
тельств о государственной регистрации) производимых субъектами мало-
го и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг), которые будут 
реализовываться с использованием сети «Интернет»;

3) затраты, возникающие в связи с оплатой работ (услуг) по разработ-
ке и дизайну упаковки товаров и результатов работ (услуг), производимых 
субъектами малого и среднего предпринимательства, которые будут реали-
зовываться с использованием сети «Интернет»;

4) затраты, возникающие в связи с оплатой работ (услуг) по маркиров-
ке товаров и результатов работ (услуг), производимых субъектами малого и 
среднего предпринимательства, которые будут реализовываться с исполь-
зованием сети «Интернет»;

5) затраты, возникающие в связи с оплатой работ (услуг)  по форми-
рованию цифровых паспортов товаров (работ, услуг), производимых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, которые будут реализовы-
ваться с использованием сети «Интернет»;

6) затраты, возникающие в связи с оплатой товаров (работ, услуг), необ-
ходимых для обеспечения функционирования офиса цифровой коммерции 
в Ульяновской области, предназначенного для поддержки субъектов малого   
и среднего предпринимательства, осуществляющих торговую деятельность 
с использованием сети «Интернет»;

7) затраты, возникающие в связи с оплатой товаров (работ, услуг), 
необходимых для обеспечения создания и функционирования первого об-
ластного маркетплейса Ulmade.ru, предназначенного для поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих торговую 
деятельность с использованием сети «Интернет» (далее - маркетплейс);

8) затраты, возникающие в связи с оплатой товаров (работ, услуг), 
необходимых для обеспечения создания и функционирования пунктов 
выдачи товаров, произведённых на территории Ульяновской области и 
реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющими торговую деятельность с использованием сети «Интернет», 
посредством применения маркетплейса;

9) затраты, возникающие в связи с оплатой оборудования, программ-
ного обеспечения, необходимого для оказания безвозмездных услуг субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства по маркированию (этикети-
рованию) производимых ими товаров, а также по формированию цифровых 
паспортов товаров (работ, услуг). 

Объём указанных в настоящем пункте затрат Центра, источником финан-
сового обеспечения которых являются субсидии, не должен превышать 160000 
рублей на одного субъекта малого или среднего предпринимательства. 

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов, и лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление субсидий, доведённых до Министерства цифровой эко-
номики и конкуренции Ульяновской области (далее - уполномоченный ор-
ган) как получателя средств областного бюджета Ульяновской области.

4. Субсидии предоставляются Центру при условии, что по состоянию   
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения о предоставлении субсидий (далее - Соглашение), 
он соответствует следующим требованиям:

1) у Центра должна отсутствовать неисполненная обязанность по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

2) у Центра должна отсутствовать просроченная задолженность по воз-
врату в областной бюджет Ульяновской области субсидий, предоставлен-
ных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просро-
ченная задолженность перед областным бюджетом Ульяновской области;

3) Центр не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
в отношении Центра не должна быть введена процедура, применяемая в 
деле   о банкротстве, а деятельность Центра не должна быть приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

4) Центр не должен получать средства областного бюджета Ульянов-
ской области в соответствии с иными нормативными правовыми актами 
Ульяновской области на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил;

5) у Центра должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед Ульяновской областью;

6) Центру не должно быть назначено административное наказание   за 
нарушение условий предоставления иных субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области, если срок, в течение которого Центр считается под-
вергнутым указанному административному наказанию, не истёк.

5. Для получения субсидий Центр представляет в уполномоченный ор-
ган заявление на получение субсидий и заверенные подписью руководителя 
Центра и печатью Центра копии устава Центра и свидетельства о государ-
ственной регистрации Центра, утверждённую и согласованную с уполно-
моченным органом смету затрат, указанных в пункте 2 настоящих Правил, 
а также справку налогового органа об исполнении Центром обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии  с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах, и справку о соответствии Центра требованиям, 
установленным подпунктами 2-6 пункта 4 настоящих Правил.

6. Документы (копии документов), представленные Центром   в соот-
ветствии с пунктом 5 настоящих Правил (далее - документы), подлежат 
регистрации в день их поступления в порядке, установленном в уполномо-
ченном органе для регистрации входящей корреспонденции.

Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 
документов осуществляет проверку соответствия Центра требованиям, 
установленным пунктом 4 настоящих Правил, а также комплектности до-
кументов, полноты и достоверности содержащихся в них сведений посред-
ством изучения информации, размещённой в форме открытых данных  на 
официальных сайтах уполномоченных государственных органов  в сети 
«Интернет», направления в уполномоченные государственные органы за-
просов, наведения справок, а также использования иных форм проверки, 
не противоречащих законодательству Российской Федерации, и принимает 
решение о предоставлении Центру субсидий или об отказе в предоставле-
нии ему субсидий, которые оформляются распоряжением уполномоченно-
го органа. 

Основаниями для принятия уполномоченным органом решения  об от-
казе в предоставлении Центру субсидий являются:

несоответствие Центра требованиям, установленным пунктом  4 на-
стоящих Правил;

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

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 
уполномоченный орган направляет Центру уведомление о принятом реше-
нии. При этом в случае принятия уполномоченным органом решения об от-
казе в предоставлении субсидий в уведомлении излагаются обстоятельства, 
послужившие основанием для принятия такого решения. Уведомление 
должно быть направлено в форме, обеспечивающей возможность подтверж-
дения факта уведомления.

7. Субсидии предоставляются на основании Соглашения, заключаемо-
го уполномоченным органом с Центром в соответствии с типовой формой, 
установленной Министерством финансов Ульяновской области, в течение   
10 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения о пре-
доставлении Центру субсидий. Соглашение должно содержать в том числе:

1) сведения об объёме субсидий, целях, условиях и порядке  их предо-
ставления, в том числе о сроках перечисления;

2) сведения о направлениях затрат, источником финансового обеспече-
ния которых являются субсидии;

3) порядок, сроки и форму представления Центром в уполномоченный 
орган отчётности об осуществлении затрат, источником финансового обе-
спечения которых являются субсидии;

4) значения результатов предоставления субсидий;
5) согласие Центра на осуществление уполномоченным органом   и 

органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 
Центром условий, целей и порядка, установленных при предоставлении 
субсидий, и запрет приобретения за счёт субсидий иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным зако-
нодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотех-
нологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

6) обязанность Центра включать в договоры (соглашения), заключён-
ные  в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии 
лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по ука-
занным договорам (соглашениям), на осуществление уполномоченным 
органом и органами государственного финансового контроля проверок со-
блюдения ими условий, целей и порядка, установленных при предоставле-
нии субсидий.

8. Уполномоченный орган перечисляет субсидии на лицевой счёт, от-
крытый Центру в Министерстве финансов Ульяновской области, в сроки, 
установленные Соглашением.

9. Результатами предоставления субсидий являются:
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, реали-

зующих производимые ими товары (работы, услуги) с использованием сети 
«Интернет»;

оборот товаров (работ, услуг), реализуемых субъектами малого   и сред-
него предпринимательства с использованием сети «Интернет»;

оборот товаров (работ, услуг), реализуемых субъектами малого   и сред-
него предпринимательства с использованием сети «Интернет», в расчёте на 
душу населения в Ульяновской области.

Центр ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего  за истек-
шим кварталом, представляет в уполномоченный орган отчёт   о достижении 
результатов предоставления субсидий, составленный по форме, установлен-
ной приложением к настоящим Правилам. Уполномоченный орган вправе 
установить в Соглашении сроки и формы представления Центром дополни-
тельной отчётности о достижении результатов предоставления субсидий.

10. Уполномоченный орган обеспечивает соблюдение Центром усло-
вий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.

Уполномоченный орган и органы государственного финансового кон-
троля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей   и 
порядка, установленных при предоставлении субсидий.

11. В случае нарушения Центром условий, установленных при предо-
ставлении субсидий, или установления факта представления им ложных 
либо намеренно искажённых сведений, выявленных по результатам прове-
рок, проведённых уполномоченным органом или органом государственного 
финансового контроля, субсидии подлежат возврату   в областной бюджет 
Ульяновской области в полном объёме.

В случае недостижения Центром результатов предоставления субси-
дий субсидии подлежат возврату в областной бюджет Ульяновской области 
в объёме, пропорциональном величине недостигнутых значений указанных 
результатов.

Уполномоченный орган обеспечивает возврат субсидий в областной 
бюджет Ульяновской области посредством направления Центру в срок, не 
превышающий 30 календарных дней со дня установления хотя  бы одного из 
обстоятельств, являющихся в соответствии с абзацами первым или вторым 
настоящего пункта основанием для возврата субсидий в областной бюджет 
Ульяновской области, требования о необходимости возврата субсидий в те-
чение 10 календарных дней со дня получения указанного требования. 

Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт уполномоченного 
органа с последующим перечислением в доход областного бюджета Улья-
новской области в установленном законодательством порядке.

В случае отказа или уклонения Центра от добровольного возврата суб-
сидий в областной бюджет Ульяновской области уполномоченный орган 
принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации 
меры по их принудительному взысканию. 

12. Не использованные Центром в текущем финансовом году остатки 
субсидий подлежат использованию в очередном финансовом году на те же 
цели в соответствии с решением уполномоченного органа, согласованным  с 
Министерством финансов Ульяновской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам

ОТЧЁТ <1>
о достижении результатов предоставления субсидий

по состоянию на ___ ___________ 20__ года

Наименование получателя субсидий ______________________________
Периодичность представления отчёта: ежеквартальная _______________

№
 п

/п

Наи-
мено-
вание 
резуль-
тата 
<2>

Наиме-
нование 
проекта 
(меро-
приятия) 
<3>

Единица 
измерения по 
ОКЕИ

Пла-
новое 
зна-
чение 
ре-
зуль-
тата 
<4>

Достиг-
нутое 
значение 
показа-
теля по 
состоя-
нию на 
отчётную 
дату

Достигну-
тая доля 
планового 
значения 
результата 
(процен-
тов)

При-
чина 
от-
кло-
не-
ния

наиме-
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель получателя субсидий
__________________________      _________      ___________________
     (наименование должности)              (подпись)       (расшифровка подписи)

Исполнитель _____________________      ________________________
                         (наименование должности)             (фамилия, имя, отчество 
                                                                                                   (при его наличии)

_________________________________ _________________________
                            (абонентский номер телефонной связи)
___ ___________ 20__ г.

<1> В случае если соглашение о предоставлении субсидий содержит 
информацию, доступ к которой ограничен органами государственной вла-
сти Ульяновской области в соответствии с федеральными законами, про-
ставляется соответствующий гриф («Для служебного пользования») и но-
мер экземпляра.

<2> Наименование результата, указываемое в отчёте, должно соответ-
ствовать наименованию результата, указанному в графе 2. 

<3> Заполняется по решению Министерства цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области в случае указания в соглашении о пре-
доставлении субсидии конкретных проектов (мероприятий).

<4> Плановое значение результата, указываемое в отчёте, должно соот-
ветствовать плановому значению результата, указанному в графе 6 отчёта.

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

22 октября 2020 г. № 21/593-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие информационного общества 

и электронного правительства в Ульяновской области» 

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

Ульяновской области «Развитие информационного общества и электрон-
ного правительства в Ульяновской области», утверждённую постановле-
нием Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/585-П «Об 
утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие 
информационного общества и электронного правительства в Ульяновской 
области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  
с реализацией в 2020 году государственной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие информационного общества и электронного правительства  
в Ульяновской области» (в редакции настоящего постановления), осу-
ществлять за счёт перераспределения бюджетных ассигнований областно-
го бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации 
указанной государственной программы и дополнительных поступлений в 
областной бюджет Ульяновской области.

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 22 октября 2020 г. № 21/593-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Развитие информационного общества и электронного правительства 
в Ульяновской области» 

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

1) в абзаце первом цифры «2212239,58575» заменить цифрами 
«2242345,64175»;

2) в абзаце втором цифры «553109,98575» заменить цифрами 
«583216,04175»;

3) в абзаце восьмом цифры «2203018,18575» заменить цифрами 
«2234493,78575»;

4) в абзаце девятом цифры «543888,58575» заменить цифрами 
«575364,18575»;

5) в абзаце четырнадцатом цифры «9221,4» заменить цифрами 
«7851,856»;

6) в абзаце пятнадцатом цифры «9221,4» заменить цифрами 
«7851,856».

2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам 
и годам реализации» паспорта подпрограммы «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государствен-
ных услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской  
области и муниципальных услуг органами местного самоуправления  
муниципальных образований Ульяновской области»:

1) в абзаце первом цифры «1810470,87» заменить цифрами 
«1773576,926»;

2) в абзаце втором цифры «423690,87» заменить цифрами 
«453796,926»;

3) в абзаце третьем цифры «292795,0» заменить цифрами «297395,0»;
4) в абзаце восьмом цифры «1801249,47» заменить цифрами 

«1765725,07»;
5) в абзаце девятом цифры «414469,47» заменить цифрами 

«445945,07»;
6) в абзаце десятом цифры «364395,0» заменить цифрами «297395,0»;
7) в абзаце четырнадцатом цифры «9221,4» заменить цифрами 

«7851,856»;
8) в абзаце пятнадцатом цифры «9221,4» заменить цифрами 

«7851,856».
3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам  

и годам реализации» паспорта подпрограммы «Развитие информационно-
телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области»:

1) в абзаце первом цифры «303950,01575» заменить цифрами 
«370950,01575»;

2) в абзаце третьем цифры «64647,4» заменить цифрами «131647,4».
4. В графе 6 строки 9 раздела «Подпрограмма «Развитие 

информационно-телекоммуникационного взаимодействия исполнитель-
ных органов государственной власти Ульяновской области» приложения № 
1 цифру «0» заменить цифрой «5».

5. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг  
исполнительными органами государственной власти Ульяновской области  
и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ульяновской области»:

а) в позиции «Правительство Ульяновской области, областное  
государственное казённое учреждение «Корпорация развития интернет-
технологий - многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее - ОГКУ  
«Правительство для граждан») строки 1:

в графе 10 цифры «63142,9» заменить цифрами «62322,9»;
в графе 11 цифры «7542,9» заменить цифрами «6722,9»;
б) в строке 3:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «61335,62784» заменить цифрами «59685,45224»;
в графе 11 цифры «6967,12784» заменить цифрами «5316,95224»;
в позиции «областной бюджет»:
в графе 10 цифры «57894,52784» заменить цифрами «57613,89624»;
в графе 11 цифры «3526,02784» заменить цифрами «3245,39624»;
в позиции «федеральный бюджет»:
в графе 10 цифры «3441,1» заменить цифрами «2071,556»;
в графе 11 цифры «3441,1» заменить цифрами «2071,556»;
в) в строке 3.1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «4196,46341» заменить цифрами «2526,28781»;
в графе 11 цифры «4196,46341» заменить цифрами «2526,28781»;
в позиции «областной бюджет»:
в графе 10 цифры «755,36341» заменить цифрами «454,73181»;
в графе 11 цифры «755,36341» заменить цифрами «454,73181»;
в позиции «федеральный бюджет»:
в графе 10 цифры «3441,1» заменить цифрами «2071,556»;
в графе 11 цифры «3441,1» заменить цифрами «2071,556»;
г) в строке 3.2:
в графе 10 цифры «57139,16443» заменить цифрами «57159,16443»;
в графе 11 цифры «2770,66443» заменить цифрами «2790,66443»;
д) в строке 4:
в графе 10 цифры «1560751,47» заменить цифрами «1526327,7016»;
в графе 11 цифры «397882,37» заменить цифрами «430458,6016»;
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в графе 12 цифры «250809,4» заменить цифрами «183809,4»;
е) в строке 4.1:
в графе 10 цифры «1560751,47» заменить цифрами «1526327,7016»;
в графе 11 цифры «397882,37» заменить цифрами «430458,6016»;
в графе 12 цифры «250809,4» заменить цифрами «183809,4»;
ж) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «1810470,87» заменить цифрами «1773576,926»;
в графе 11 цифры «423690,87» заменить цифрами «453796,926»;
в графе 12 цифры «364395,0» заменить цифрами «297395,0»;
в позиции «областной бюджет»:
в графе 10 цифры «1801249,47» заменить цифрами «1765725,07»;
в графе 11 цифры «414469,47» заменить цифрами «445945,07»;
в графе 12 цифры «364395,0» заменить цифрами «297395,0»;
в позиции «федеральный бюджет»:
в графе 10 цифры «9221,4» заменить цифрами «7851,856»;
в графе 11 цифры «9221,4» заменить цифрами «7851,856»;
2) в разделе «Подпрограмма «Развитие информационно-

телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области»:

а) в строке 1:
в графе 10 цифры «292252,61575» заменить цифрами «359252,61575»;
в графе 12 цифры «62287,4» заменить цифрами «129287,4»;
б) в строке 1.5:
в графе 10 цифры «33487,0» заменить цифрами «33387,0»;
в графе 11 цифры «7897,4» заменить цифрами «7797,4»;
в) в строке 1.8:
в графе 10 цифры «67000,0» заменить цифрами «134100,0»;
в графе 11 цифры «0,0» заменить цифрами «100,0»;
в графе 12 цифры «0,0» заменить цифрами «67000,0»;
г) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 10 цифры «303950,01575» заменить цифрами «370950,01575»;
в графе 12 цифры «64647,4» заменить цифрами «131647,4»;
3) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «2212239,58575» заменить цифрами 

«2242345,64175»;
в графе 11 цифры «553109,98575» заменить цифрами «583216,04175»;
б) в позиции «областной бюджет»:
в графе 10 цифры «2203018,18575» заменить цифрами 

«2234493,78575»;
в графе 11 цифры «543888,58575» заменить цифрами «575364,18575»;
в) в позиции «федеральный бюджет»:
в графе 10 цифры «9221,4» заменить цифрами «7851,856»;
в графе 11 цифры «9221,4» заменить цифрами «7851,856».
6. В графе 5 строки 8 раздела «Подпрограмма «Снижение административных 

барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных 
услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской обла-
сти и муниципальных услуг органами местного самоуправления  муниципаль-
ных образований Ульяновской области» приложения № 4 слова «Министерства 
цифровой экономики и конкуренции» заменить словами «управления контроля 
(надзора) и регуляторной политики администрации  Губернатора».

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

22 октября 2020 г. № 21/591-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Формирование комфортной 

городской среды в Ульяновской области»  

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

Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды  в 
Ульяновской области», утверждённую постановлением Правительства 
Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/574-П «Об утверждении государ-
ственной программы Ульяновской области «Формирование комфортной 
городской среды в Ульяновской области».

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

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 22 октября 2020 г. № 21/591-П

ИЗМЕНЕНИЯ 
в государственную программу Ульяновской области 

«Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области»  

1. В графе 2 строки 10 приложения № 12 слова «Аллея Ветеранов»  
заменить словами «Бульвар «Фестивальный». 

2. Дополнить приложением № 121 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 121

к государственной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
территорий общего пользования поселений и городских округов
Ульяновской области, подлежащих благоустройству в 2021 году

№ 
п/п

Адрес дворовой территории Наименование населённого 
пункта муниципального об-
разования

1 2 3
1. Аллея «Дружба народов» Город Барыш Барышского 

городского поселения Ба-
рышского района

2. Сквер «Строителей»

3. Парк им. Морозова Город Инза Инзенского го-
родского поселения Инзен-
ского района

4. Городской пляж (2 этап) Город Сенгилей Сенгилеев-
ского городского поселения 
Сенгилеевского района

5. Аллея Ленина Силикатненское городское 
поселение Сенгилеевского 
района

6. Набережная «Верхнего пруда» Город Димитровград
7. Парк «Прибрежный»
8. Парк у «Моста влюблённых», 

(правый берег) ул. Куйбышева
9. Парк «Прибрежный» Город Новоульяновск
10. Парк «Новое поколение» (2 этап) Город Ульяновск
11. Сквер УЗТС
12. Парк «Прибрежный» (4 этап)
13. Сквер «ДК им. 1 Мая» (2 этап)
14. Парк «Молодёжный» (2 этап)
15. Бульвар «Фестивальный» (2 этап)
16. Сквер «Средний Венец» (2 этап) ».

3. Приложение № 13 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к государственной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий поселений и городских округов

Ульяновской области, подлежащих благоустройству в 2020 году

№ 
п/п

Адрес дворовой территории Наименование на-
селённого пункта 
муниципального об-
разования

1 2 3

1. Ул. Строителей, д. 2а Город Барыш Барыш-
ского городского по-
селения Барышского 
района

2. Ул. Строителей, д. 6
3. Кв-л Советский, д. 4
4. Кв-л Советский, д. 7
5. Ул. Красноармейская, д. 19
6. Ул. Радищева, д. 99
7. Ул. Мира, д. 3
8. Ул. Мира, д. 9
9. Ул. Чапаева, д. 69
10. Ул. Механизаторов, д. 29
11. Пер. Садовый, д. 22а
12. Ул. Молчанова, д. 19
13. Ул. Молчанова, д. 21
14. Ул. Красноармейская, д. 28
15. Ул. Красноармейская, д. 30
16. Ул. Луначарского, д. 5
17. Ул. Луначарского, д. 6
18. Ул. Луначарского, д. 8
19. Ул. Луначарского, д.10
20. Ул. Луначарского, д. 28
21. Ул. Луначарского, д. 30
22. Пер. Садовый, д. 25
23. Ул. Николаева, д. 2 д Город Инза Инзен-

ского городского по-
селения Инзенского 
района

24. Ул. Николаева, д. 2 е
25. Ул. Полевая, д. 67
26. Ул. Рабочая, д. 39
27. Ул.Социалистическая, д. 11
28. Ул. Шоссейная, д. 68
29. Ул. Шоссейная, д. 70
30. Ул. Шоссейная, д. 72
31. Ул. 7 микрорайон, д. 42
32. Р.п. Цемзавод, ул. Лесная, д. 26 Город Сенгилей Сен-

гилеевского городско-
го поселения Сенгиле-
евского района

33. Р.п. Цемзавод, ул. Лесная, д. 28

34. Р.п. Цемзавод, ул. Лесная, д. 30
35. Р.п. Цемзавод, ул. Лесная, д. 32
36. Р.п. Цемзавод, ул. Лесная, д. 34
37. Ул. Лесная, д. 7 Силикатненское 

городское поселе-
ние Сенгилеевского 
района

38. Ул. Трудовая, д. 5

39. Ул. Менделеева, д. 4 Город Димитровград
40. Ул. Куйбышева, д. 257
41. Ул. Курчатова, д. 26
42. Ул. Курчатова, д. 28а
43. Ул. Курчатова, д. 28
44. Ул. Курчатова, д. 26а
45. Ул. Автостроителей, д. 64
46. Ул. Баданова, д. 86а
47. Ул. Баданова, д. 86б
48. Ул. Ленина, д. 34
49. Ул. Куйбышева, д. 305а
50. Ул. Куйбышева, д. 42
51. Ул. Куйбышева, д. 44
52. Ул. Прониной, д. 4
53. Ул. Прониной, д. 6
54. Ул. 50 лет Октября, д. 80
55. Пр-т Димитрова, д. 19
56. Ул. Терешковой, д. 8
57. Ул. Терешковой, д. 6
58. Ул. Прониной, д. 2
59. Ул. Власть труда, д. 26
60. Ул. Осипенко, д. 7
61. Ул. Куйбышева, д. 289
62. Ул. Дрогобычская, д. 45
63. Ул. Театральная, д. 9
64. Ул. Куйбышева, д. 315
65. Ул. Осипенко, д. 9
66. Пр-т Ленина, д. 24а
67. Ул. Масленникова, д. 87
68. Ул. Лермонтова, д. 10
69. Ул.  Ленина, д. 12а Город Новоульяновск
70. Ул. Ленина, д. 14/20
71. Ул. Волжская, д. 22
72. Ул. Волжская, д. 24
73. Ул. Комсомольская, д. 17
74. Ул. Орджоникидзе, д. 53 Город Ульяновск
75. Ул. Локомотивная, д. 68
76. Ул. Полбина, д. 61
77. Ул. Кузоватовская, д. 40
78. Пр-т Хо Ши Мина, д. 21, 23
79. Ул. Балтийская, 24, ул. Академика Пав-

лова, д. 18
80. Пр-т Нариманова, д. 53
81. Ул. Автозаводская, д. 48
82. Ул. Промышленная, д. 26
83. Пр-т Хо Ши Мина, д. 32
84. Ул. 40-летия Октября, д. 15
85. Пер. Брюханова, д. 1, 2
86. Ул. Пушкарева, д. 58
87. Ул. Жигулевская, д. 66, 70
88. Ул. Кузоватовская, д. 50
89. Ул. Оренбургская, д. 30
90. Пр-т 50-летия ВЛКСМ, д. 7
91. Ул. Ульяны Громовой, д. 1
92. Ул. Корунковой, д. 12
93. Ул. Отрадная, д. 73
94. Ул. Металлистов, д. 21
95. Ул. Октябрьская, д. 21а, 19а, пр-д Полби-

на, 6а
96. Ул. Жигулевская, д. 15
97. Пр-т Хо Ши Мина, д. 25, 13
98. Ул. Нахимова, д. 13 ».

4. Дополнить приложением № 131 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 131

к государственной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий поселений и городских округов

Ульяновской области, подлежащих благоустройству в 2021 году

№ 
п/п

Адрес дворовой территории Наименование населённо-
го пункта муниципального 
образования

1 2 3

1. Ул. Бумажников, д. 24 Город Барыш Барышского 
городского поселения 
Барышского района

2. Ул. Бумажников, д. 27 
3. Ул. Бумажников, д. 28 
4. Ул. Кирова, д. 135
5. Ул. Кирова, д. 137а
6. Ул. Красноармейская, д. 38

7. Ул. Красноармейская, д. 17
8. Ул. Луначарского, д. 16
9. Пер. Пушкина, д. 12
10. Пер. Пушкина, д. 17
11. Пер. Пушкина, д. 15
12. Ул. Строителей, д. 7
13. Ул. Строителей, д. 9
14. Ул. 45 стрелковой дивизии, д. 22
15. Ул. Алашеева, д. 98 Город Инза Инзенского 

городского поселения 
Инзенского района

16. Ул. Красных бойцов, д. 24
17. Ул. Красных бойцов, д. 16
18. Ул. Менделеева, д. 15
19. Ул. Менделеева, д. 25
20. Ул. Менделеева, д. 28
21. Ул. Менделеева, д. 30/7
22. Ул. Фрунзе, д. 24
23. Ул. Фрунзе, д. 26
24. Ул. 7 микрорайон, д. 3
25. Р.п. Цемзавод, ул. М.Горького, д. 5 Город Сенгилей Сенги-

леевского городского по-
селения Сенгилеевского 
района

26. Р.п. Цемзавод, ул. Лесная, д. 23
27. Р.п. Цемзавод, ул. Лесная, д. 24
28. Р.п. Цемзавод, ул. Лесная, д. 25
29. Р.п. Силикатный, ул. Лесная, д. 2 Силикатненское городское 

поселение Сенгилеевского 
района

30. Р.п. Силикатный, ул. Лесная, д. 4
31. Р.п. Силикатный, ул. Лесная, д. 4а
32. Р.п. Силикатный, ул. Садовая, д. 11
33. Р.п. Силикатный, ул. Садовая, д. 12
34. Р.п. Силикатный, ул. Садовая, д. 12а
35. Ул. Алтайская, д. 49 Город Димитровград
36. Ул. Братская, д. 29
37. Ул. Братская, д. 47
38. Ул. Вокзальная, д. 91
39. Пр-т Димитрова, д. 6
40. Пр-т Димитрова, д. 9а
41. Ул. Западная, д. 26
42. Ул. Зимина, д. 138
43. Ул. Королёва, д. 9А
44. Ул. Королёва, д. 10
45. Ул. Куйбышева, д. 262
46. Ул. Куйбышева, д. 280
47. Ул. Куйбышева, д. 297
48. Ул. Куйбышева, д. 317
49. Ул. Курчатова, д. 30 А
50. Ул. Курчатова, д. 30 Б
51. Пр-т Ленина, д. 27А
52. Ул. Лермонтова, д. 12
53. Ул. Октябрьская, д. 54
54. Ул. Октябрьская, д. 67
55. Ул. Осипенко, д. 11
56. Ул. Осипенко, д. 15
57. Ул. Осипенко, д. 17
58. Ул. Осипенко, д. 19
59. Ул. 50 лет Октября, д. 1А
60. Ул. 50 лет Октября, д. 82
61. Ул. 50 лет Октября, д. 144
62. Ул. Победы, д. 6
63. Ул. Победы, д. 14
64. Ул. Черемшанская, д. 128
65. Ул. Комсомольская, д. 19 Город Новоульяновск
66. Ул. Комсомольская, д. 21
67. Ул. Комсомольская, д. 23
68. Ул. Ульяновская, д. 15/25
69. Ул. Ульяновская, д. 17
70. Ул. Ульяновская, д. 17а
71. Ул. Ульяновская, д. 21/28
72. Ул. Аблукова, д. 63 Город Ульяновск
73. Ул. Академика Павлова, д. 75, 77
74. Ул. Богдана Хмельницкого, д. 17
75. Ул.  Богдана Хмельницкого, д. 24
76. Ул. Врача Михайлова, д. 38
77. Ул. Доватора, д. 14а
78. Ул. Камышинская, д. 61
79. Ул. Заречная, д. 22
80. Ул.  Заречная, д. 29
81. Ул. Корунковой, д. 2/19
82. Ул. Кузоватовская, д. 51
83. Ул. Минина, д. 17/34, 21
84. Пр-т Нариманова, д. 65 
85. Ул. Октябрьская, д. 32а
86. Ул. Орджоникидзе, д. 55
87. Ул. Отрадная, д. 18, д. 16
88. Ул. Отрадная, д. 62
89. Ул. Пионерская, д. 18
90. Ул. Пожарского, д. 33
91. Ул. Полбина, д. 8
92. Ул. Полбина, д. 40
93. Ул. Полбина, д. 53
94. Пр-д Полтавский, д. 3
95. Пр-д Сиреневый, д. 7
96. Ул. Стасова, д. 13б
97. Ул. Стасова, д. 25, корп. 2
98. Ул. Робеспьера, д. 81, корп. 2, 3
99. Ул. Рябикова, д. 82
100. Ул. Шигаева, д. 15 ».

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

22 октября 2020 г. № 595-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 20.04.2020 № 185-П

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

от 20.04.2020 № 185-П «О мерах по реализации указа Губернатора Ульяновской 
области от 03.04.2020 № 42 «О мерах поддержки работников медицинских 
и иных организаций в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) на территории Ульяновской области» изменение, 
дополнив его пунктом 11 следующего содержания:

«11. Установить, что выплаты стимулирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку, установленные подпунктами                    
1.1 и 1.2 пункта 1 указа Губернатора Ульяновской области от 03.04.2020                      
№ 42 «О мерах поддержки работников медицинских и иных организаций                     
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)  
на территории Ульяновской области» (далее - выплаты), учитываются                         
в размере среднего дневного заработка медицинских и иных работников 
медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоох-
ранения Ульяновской области, которым в 2020 году они предоставлялись                       
(далее - работники), для оплаты их отпусков и выплаты им компенсации                               
за неиспользованные отпуска.

Министерство здравоохранения Ульяновской области в порядке                          
и формах, установленных бюджетным законодательством, предоставляет                        
подведомственным ему медицинским организациям средства областного 
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бюджета Ульяновской области, являющиеся бюджетными ассигнованиями 
резервного фонда Правительства Ульяновской области,  на оплату отпусков 
работников и выплату им компенсации за неиспользованные отпуска, при 
этом в целях получения этих средств медицинские организации не позднее 
25 числа текущего месяца представляют в Министерство здравоохранения 
Ульяновской области заявки, составленные по форме, установленной Ми-
нистерством здравоохранения Ульяновской области.

Объём средств областного бюджета Ульяновской области, предостав-
ляемых i-й медицинской организации на цели, указанные в абзаце втором 
настоящего пункта (Si), определяется по формуле:   

Si = (Vi / 12 / 29,3) x ki, где:
Vi - объём кассового исполнения i-й медицинской организацией рас-

ходов за счёт бюджетных ассигнований, предоставленных из резервного 
фонда Правительства Ульяновской области на осуществление выплат, за 
отчётный период;

12 - количество месяцев, которое используется для расчёта среднего 
дневного заработка для оплаты отпусков работников и выплаты им компен-
сации за неиспользованные отпуска в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы»;

29,3 - среднемесячное число календарных дней, которое используется                  
для расчёта среднего дневного заработка для оплаты отпусков и выплаты 
компенсации за неиспользованные отпуска в соответствии с указанным по-
становлением Правительства Российской Федерации;

ki - среднее количество календарных дней отпуска работников с учётом 
предоставляемого им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска                   
за работу с вредными и (или) опасными условиями труда.

Министерство здравоохранения Ульяновской области обеспечивает ре-
зультативность, адресность и целевой характер использования средств област-
ного бюджета Ульяновской области, предоставляемых подведомственным ему 
медицинским организациям на цели, указанные в абзаце втором настоящего 
пункта, в соответствии с утверждёнными ему бюджетными ассигнованиями  
и лимитами бюджетных обязательств.».

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

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.С.Тюрин

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

22 октября 2020 г. № 596-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в Программу Ульяновской области 
по обеспечению прав потребителей 

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

ласти по обеспечению прав потребителей, утверждённую постановлением 
Правительства Ульяновской области от 17.05.2019 № 224-П «Об утвержде-
нии Программы Ульяновской области по обеспечению прав потребителей».

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

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 22 октября 2020 г. № 596-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в Программу Ульяновской области  по обеспечению прав потребителей 

1. В строке «Объём бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области, выделяемых на реализацию Программы» паспорта 
цифры «20000,0» заменить цифрами «5398,4». 

2. В разделе 8:
1) в абзаце втором цифры «5613,4» заменить цифрами «5398,4»;
2) в абзаце четвёртом слова «2020 год - 1500,0 тыс. рублей» заменить 

словами «2020 год - 1285,0 тыс. рублей».
3. В приложении № 2:
1) в строке 1:
а) в графе 6 знак «-» заменить цифрами «280»;
б) в графе 9 цифры «1560» заменить цифрами «1840»;
2) в строке 1.3:
а) в графе 2 слова «конкурса на лучшего общественного защитника   и 

лучшую некоммерческую организацию в сфере защиты прав потребителей» 
заменить словами «областного конкурса «Лучшие в сфере защиты прав по-
требителей»;

б) в графе 6 знак «-» заменить цифрами «280»;
в) в графе 9 цифры «1260» заменить цифрами «1540»;
3) в строке 2:
а) в графе 6 цифры «1400» заменить цифрами «1005»;
б) в графе 9 цифры «3650» заменить цифрами «3255»;
4) в строке 2.3:
а) в графе 6 цифры «600» заменить цифрами «205»;
б) в графе 9 цифры «1850» заменить цифрами «1455»;
5) в строке 5:
а) в графе 6 цифры «100» заменить знаком «-»;
б) в графе 9 цифры «403,4» заменить цифрами «303,4»;
6) в строке 5.1:
а) в графе 6 цифры «100» заменить знаком «-»;
б) в графе 9 цифры «403,4» заменить цифрами «303,4»;
7) в строке «ИТОГО»:
а) в графе 6 цифры «1500» заменить цифрами «1285»;
б) в графе 9 цифры «5800» заменить цифрами «5398,4».

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

22 октября 2020 г. № 21/589-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П 

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

14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкурен-
ции Ульяновской области» следующие изменения:

1) в заголовке слова «цифровой экономики и конкуренции» заменить 
словами «экономического развития»;

2) в пункте 1 слова «цифровой экономики и конкуренции» заменить 
словами «экономического развития».

2. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о Министерстве 
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 2 ноября 2020 года. 
Исполняющий обязанности Председателя 

Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 22 октября 2020 г. № 21/589-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о Министерстве цифровой экономики

и конкуренции Ульяновской области

1. В наименовании слова «цифровой экономики и конкуренции» заме-
нить словами «экономического развития».

2. В разделе 1:
1) в абзаце первом пункта 1.1 слова «цифровой экономики и конкурен-

ции» заменить словами «экономического развития» и дополнить его после 
слова «сферах» словом «промышленности,»;

2) в пункте 1.9:
а) в абзаце первом слова «цифровой экономики и конкуренции» заме-

нить словами «экономического развития»;
б) в абзаце втором слово «Минконкуренции» заменить словом «Минэ-

кономразвития».

3. Раздел 2 дополнить пунктом 2.122 следующего содержания:
«2.122. В сфере промышленности:
1) реализует промышленную политику на территории Ульяновской об-

ласти в сфере развития приоритетных отраслей промышленности; 
2) обеспечивает деятельность Совета по промышленной политике в 

Ульяновской области, Военно-промышленной комиссии при Губернаторе 
Ульяновской области, Межведомственной комиссии по вопросам противо-
действия незаконному ввозу, незаконному производству и обороту про-
мышленной продукции на территории Ульяновской области;

3) осуществляет мониторинг развития промышленного комплекса в 
Ульяновской области, в том числе оборонно-промышленного, разработку 
и реализацию региональных научно-технических и инновационных про-
грамм и проектов;

4) взаимодействует с торгово-промышленными палатами, профсоюз-
ными организациями, общественными объединениями работодателей;

5) участвует в установленном порядке в пределах своей компетенции в 
согласовании планов поступлений налоговых доходов областного бюджета 
Ульяновской области, в выявлении причин уменьшения налоговых доходов 
областного бюджета Ульяновской области и в работе с хозяйствующими 
субъектами, деятельность которых является убыточной;

6) ведёт реестр производителей одежды для несовершеннолетних обу-
чающихся, осваивающих в государственных общеобразовательных орга-
низациях Ульяновской области и муниципальных общеобразовательных 
организациях, находящихся на территории Ульяновской области, в очной 
форме образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования;

7) участвует в формировании производственной инфраструктуры для 
развития и поддержки производственной внутрирегиональной кооперации, 
осуществляет меры по совершенствованию системы управления в промыш-
ленности, созданию рыночной инфраструктуры, инженерному, энергети-
ческому и транспортному обеспечению в промышленности, организации 
субконтрактинга и иных форм кооперации;

8) обеспечивает взаимодействие субъектов деятельности в сфере про-
мышленности по вопросам обеспечения трудовыми ресурсами и увеличе-
ния числа занятых граждан на территории Ульяновской области;

9) содействует созданию условий для привлечения инвестиций в сферу 
промышленности в Ульяновской области, подготавливает предложения по 
формированию в установленном порядке перечня приоритетных инвести-
ционных проектов.».

4. Абзац второй раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«1) вносить на рассмотрение Губернатора Ульяновской области и в 

Правительство Ульяновской области предложения по вопросам, возникаю-
щим в установленной сфере Министерства;». 

5. В абзаце первом пункта 4.1 раздела 4 слова «цифровой экономики и 
конкуренции» заменить словами «экономического развития».

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

23 октября 2020 г. № 598-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Правительства Ульяновской области 

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

08.06.2018 № 251-П «О некоторых мерах стимулирования учащихся (вос-
питанников) общеобразовательных организаций, находящихся на терри-
тории Ульяновской области, проявивших выдающиеся способности и став-
ших победителями (призёрами) олимпиад либо иных интеллектуальных 
или других конкурсов» следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «образования и науки» заменить словами «просве-
щения и воспитания»;

2) в Положении о порядке и условиях предоставления учащимся (вос-
питанникам) общеобразовательных организаций, находящихся на террито-
рии Ульяновской области, проявившим выдающиеся способности и став-
шим победителями (призёрами) олимпиад либо иных интеллектуальных 
или других конкурсов, единовременных денежных поощрений за счёт бюд-
жетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области и размерах 
этих поощрений:

а) в абзаце первом пункта 1.4 раздела 1 слова «образования и науки» 
заменить словами «просвещения и воспитания»;

б) в абзаце восьмом пункта 2.2 раздела 2 слова «страхового свидетель-
ства обязательного пенсионного страхования» заменить словами «докумен-
та, подтверждающего регистрацию обучающегося в системе индивидуаль-
ного (персонифицированного) учёта»;

3) в Положении о порядке награждения выпускников государственных 
общеобразовательных организаций Ульяновской области и расположенных 
на территории Ульяновской области муниципальных общеобразовательных 
организаций, проявивших выдающиеся способности и ставших победите-
лями (призёрами) олимпиад либо иных интеллектуальных или других кон-
курсов, медалью «За особые успехи в обучении»:

а) в пункте 2.1 раздела 2 слова «образования и науки» заменить слова-
ми «просвещения и воспитания»;

б) в приложении № 5 слова «образования и науки» заменить словами 
«просвещения и воспитания».

2. Внести в пункт 3 Правил осуществления отдельным категориям пе-
дагогических работников, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии Ульяновской области, компенсации затрат, связанных с их проездом к 
месту оздоровления и обратно, утверждённых постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 26.12.2019 № 763-П «Об утверждении Пра-
вил осуществления отдельным категориям педагогических работников, 
осуществляющих свою деятельность на территории Ульяновской области, 
компенсации затрат, связанных с их проездом к месту оздоровления и об-
ратно», следующие изменения:

1) в абзаце первом слова «образования и науки» заменить словами 
«просвещения и воспитания»;

2) в абзаце шестом слова «страхового свидетельства обязательного пен-
сионного страхования» заменить словами «документа, подтверждающего 
регистрацию педагогического работника в системе индивидуального (пер-
сонифицированного) учёта».

3. Внести в Правила назначения и предоставления ежемесячной денеж-
ной выплаты педагогическим работникам, которым присвоена категория 
педагога-наставника, педагога-методиста, педагога-исследователя, утверж-
дённые постановлением Правительства Ульяновской области от 11.02.2020 
№ 51-П «Об утверждении Правил назначения и предоставления ежемесяч-
ной денежной выплаты педагогическим работникам, которым присвоена ка-
тегория педагога-наставника, педагога-методиста, педагога-исследователя», 
следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «образования и науки» заменить словами «просве-
щения и воспитания»;

2) в пункте 3:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Для получения выплаты педагогический работник представляет 

в уполномоченный орган через уполномоченное Министерством государ-
ственное учреждение (далее - уполномоченное учреждение) непосредствен-
но при посещении уполномоченного учреждения:»;

б) в абзаце пятом слова «страхового свидетельства обязательного пен-
сионного страхования» заменить словами «документа, подтверждающего 
регистрацию педагогического работника в системе индивидуального (пер-
сонифицированного) учёта»;

в) в абзаце седьмом слова «уполномоченный орган» заменить словами 
«уполномоченное учреждение»;

г) в абзаце восьмом:
в первом предложении слова «уполномоченный орган» заменить сло-

вами «уполномоченное учреждение»;
во втором предложении слова «уполномоченного органа» заменить 

словами «уполномоченного учреждения»;
3) в пункте 4 слова «уполномоченный орган» заменить словами «упол-

номоченное учреждение»;
4) в пункте 5:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«5. Заявления и приложенные к ним копии документов рассматри-

ваются комиссией, состав и порядок деятельности которой утверждаются 
уполномоченным органом (далее - Комиссия), не позднее двадцати рабочих 
дней со дня регистрации заявления и копий документов в уполномоченном 
учреждении.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Решение о назначении выплаты либо об отказе в назначении выплаты 

принимается уполномоченным органом на основании рекомендаций Ко-

миссии в течение 3 рабочих дней со дня, следующего за днём завершения 
заседания Комиссии.»;

абзацы второй - пятый считать абзацами третьим - шестым соответ-
ственно.

4. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 
23.03.2020 № 126-П «Об утверждении Положения о порядке предостав-
ления единовременной компенсационной выплаты учителю, прибывшему 
(переехавшему) на работу в сельский населённый пункт, либо рабочий по-
сёлок, либо посёлок городского типа, либо город с населением до 50 тысяч 
человек, расположенные на территории Ульяновской области» следующие 
изменения:

1) в пункте 2 слова «образования и науки» заменить словами «просве-
щения и воспитания»;

2) в Положении о порядке предоставления единовременной компен-
сационной выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в 
сельский населённый пункт, либо рабочий посёлок, либо посёлок городско-
го типа, либо город с населением до 50 тысяч человек, расположенные на 
территории Ульяновской области:

а) в пункте 2 слова «образования и науки» заменить словами «просве-
щения и воспитания»;

б) подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«4) сведения о трудовой деятельности учителя, сформированные в со-

ответствии с трудовым законодательством в электронном виде, на бумаж-
ном носителе либо в форме электронного документа, либо копию трудовой 
книжки, заверенную работодателем (если на учителя ведётся трудовая 
книжка);»;

в) в абзаце втором пункта 4 слова «настоящих Правил» заменить слова-
ми «настоящего Положения».

5. Внести в Правила предоставления грантов в форме субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области педагогическим работникам, осу-
ществляющим педагогическую деятельность на территории Ульяновской 
области, в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с прохож-
дением стажировок в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Российской Федерации или за её пределами, 
утверждённые постановлением Правительства Ульяновской области от 
06.05.2020 № 234-П «Об утверждении Правил предоставления грантов в 
форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области педагогиче-
ским работникам, осуществляющим педагогическую деятельность на тер-
ритории Ульяновской области, в целях финансового обеспечения их затрат, 
связанных с прохождением стажировок в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Российской Федерации или 
за её пределами», следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «образования и науки» заменить словами «просве-
щения и воспитания»;

2) в подпункте 8 пункта 7 слова «страхового свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхования» заменить словами «документа, подтвержда-
ющего регистрацию педагогического работника в системе индивидуального 
(персонифицированного) учёта»;

3) в пункте 13 слово «30-е» заменить словом «15-е».
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя 

Правительства области А.С.Тюрин

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

23 октября 2020 г. № 600-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 18.12.2017 № 650-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок определения объёма и предоставления субсидий из 

областного бюджета Ульяновской области Фонду модернизации жилищно-
коммунального комплекса Ульяновской области, утверждённый постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 18.12.2017 № 650-П «О пре-
доставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области Фонду 
модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области», 
следующие изменения: 

1) подпункт 1 пункта 3 дополнить словами «, в том числе факторин-
говых услуг, предусмотренных Соглашением между Министерством энер-
гетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды (далее 
- Министерство) и Фондом, согласованным с Министерством финансов 
Ульяновской области»;

2) в пункте 4 слова «областным бюджетом» заменить словами   «в об-
ластном бюджете», слова «Ульяновской области (далее - Министерство)» 
исключить;

3) в абзаце втором пункта 5 слова «следующие документы»  
исключить;

4) в пункте 6:
а) подпункт 2 после слова «иными» дополнить словом «нормативны-

ми», после слова «актами» дополнить словами «Ульяновской области»;
б) в подпункте 3 слова «не введена» заменить словами «не должна быть 

введена», слово «банкротства» заменить словами «, применяемая в деле   о 
банкротстве»;

в) в подпункте 4 слово «из» исключить;
г) в подпункте 5 слова «из областного бюджета Ульяновской области 

иных субсидий» заменить словами «иных субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области»;

5) в абзаце первом пункта 8 слова «заключении с Фондом соглашения» 
заменить словами «предоставлении Фонду субсидий»;

6) в пункте 9:
а) абзац первый дополнить словами «в том числе»;
б) в подпункте 3 слова «показателя результативности» заменить сло-

вом  «результата»;
в) подпункты 4 и 5 признать утратившими силу;
г) в подпункте 6 слова «предоставления субсидий» заменить словами «, 

установленных при предоставлении субсидий,», слова «, а также связанных  
с достижением целей предоставления субсидий иных операций, определён-
ных настоящим Порядком» исключить;

д) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«7) обязанность Фонда включать в договоры (соглашения), заключён-

ные в целях исполнения обязательств по соглашению, условие о согласии 
лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по ука-
занным договорам (соглашениям), на осуществление Министерством и ор-
ганами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими 
условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.»;

7) в пункте 10 слова «Показателем результативности» заменить словом 
«Результатом»;

8) пункт 12 признать утратившим силу;
9) дополнить пунктом 131 следующего содержания:
«131. Фонд ежемесячно не позднее пятого числа месяца, следующего за 

истекшим месяцем, представляет в Министерство отчёт об использовании 
субсидий, составленный по форме, установленной приложением № 3 к на-
стоящему Порядку.

Фонд не позднее 25 декабря текущего года представляет в Министер-
ство отчёт о достижении результата предоставления субсидий, составлен-
ный   по форме, установленной приложением № 4 к настоящему Порядку.»;

10) во втором предложении пункта 14 слово «предоставления» заме-
нить словами «, установленных при предоставлении»;

11) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. В случае нарушения Фондом условий, установленных при предо-

ставлении субсидий, или установления факта представления  им недосто-
верных сведений, выявленных по результатам проверок, проведённых Ми-
нистерством или уполномоченным органом государственного финансового 
контроля, субсидии подлежат возврату в областной бюджет Ульяновской 
области в полном объёме.

В случае недостижения Фондом результата предоставления субсидий 
субсидии подлежат возврату в областной бюджет Ульяновской области   в 
объёме, пропорциональном величине недостигнутых значений указанного 
результата.

Министерство обеспечивает возврат субсидий в областной бюджет 
Ульяновской области посредством направления Фонду в срок,  не превы-
шающий 30 календарных дней со дня установления хотя бы одного  из об-
стоятельств, являющихся в соответствии с абзацами первым или вторым 
настоящего пункта основаниями для возврата субсидий в областной бюд-
жет Ульяновской области, требования о возврате субсидий в течение  10 
календарных дней со дня получения указанного требования.

Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Министерства   с 
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последующим перечислением в доход областного бюджета Ульяновской об-
ласти в установленном бюджетным законодательством порядке.

В случае отказа или уклонения Фонда от добровольного возврата суб-
сидий в областной бюджет Ульяновской области Министерство принимает 
предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по их 
принудительному взысканию.»;

12) дополнить приложениями № 3 и 4 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку

ОТЧЁТ
об использовании Фондом модернизации жилищно-коммунального 
комплекса Ульяновской области субсидий из областного бюджета  

Ульяновской области

№ 
п/п

Наи-
мено-
вание 
затрат

Объём 
субсидий 
согласно со-
глашению

Объём 
перечис-
ленных 
субсидий

Объём 
исполь-
зованных 
субсидий

Вели-
чина 
остатка 
субсидий

Причина 
образова-
ния остатка 
субсидий

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель _____________               _____________________________
                                  (подпись)                               (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____________        ___________________________ 
                                             (подпись)                    (расшифровка подписи) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку

ОТЧЁТ
о достижении Фондом модернизации жилищно-коммунального 

комплекса Ульяновской области результата предоставления субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области

№
 п

/п

Наименова-
ние резуль-
тата предо-
ставления 
субсидий

Плановое 
значение 
результата 
предостав-
ления субси-
дий

Достигнутое 
значение 
результата 
предостав-
ления суб-
сидий

Величина отклоне-
ния достигнутого 
значения результа-
та от его планового 
значения (в про-
центах)

При-
чина 
откло-
нения

1 2 3 4 5 6

Руководитель _____________               _____________________________
                                  (подпись)                               (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____________        ___________________________ 
                                             (подпись)                    (расшифровка подписи)».

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

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.С.Тюрин

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

26 октября 2020 г.  № 164
г. Ульяновск

Об обеспечении предоставления пособий,  компенсационных и иных 
социальных выплат

В целях социальной защиты и поддержки отдельных категорий граж-
дан  в Ульяновской области в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-2019) п о с т а н о в л я ю:

1. Обеспечить автоматическое продление (возобновление) предостав-
ления мер социальной поддержки в части выплаты пособий, компенсаци-
онных и иных социальных выплат, предусмотренных законодательством 
Ульяновской области, срок предоставления которых истекает в период с 1 
октября 2020 года по 1 марта 2021 года включительно, на шесть месяцев без 
истребования от граждан - получателей мер социальной поддержки каких-
либо документов и справок.

2. Правительству Ульяновской области в срок до 1 ноября 2020 года 
принять правовой акт, предусматривающий меры по реализации пункта 1 
настоящего указа.

3. Исполнительным органам государственной власти Ульяновской 
области, осуществляющим выплаты пособий, компенсационных и иных 
социальных выплат, организовать их предоставление с учётом положений 
пунктов 1 и 2 настоящего указа.

4. Заместителю Губернатора Ульяновской области Мартыновой Н.Н. 
организовать информирование населения через средства массовой информа-
ции, а также официальный сайт Губернатора и Правительства Ульяновской 
области об автоматическом продлении предоставления пособий, компенса-
ционных  и иных социальных выплат на территории Ульяновской области.

5. Признать утратившим силу указ Губернатора Ульяновской области  
от 26.03.2020 № 30 «Об обеспечении предоставления пособий, компенсаци-
онных и иных социальных выплат».

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

Губернатор области С.И.Морозов

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

26 октября 2020 г. № 601-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 23.06.2020 № 326-П

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

от 23.06.2020 № 326-П «О предоставлении Акционерному обществу «Кор-
порация развития Ульяновской области» бюджетных инвестиций за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской области» следующие изменения:

1)  в абзаце первом цифры «93309,0» заменить цифрами «28199,0»;
2) в абзаце втором цифры «88309,0» заменить цифрами «2199,0»  и до-

полнить его словами «в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019)»;

3) абзац третий изложить в следующей редакции: 
«26000,0 тыс. рублей - с целью финансового обеспечения подготовки 

проекта планировки территории и проекта межевания территории про-
мышленной зоны г. Димитровграда, проектирования, проведения государ-
ственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, необходимых для строительства объектов инфраструктуры 
промышленной зоны г. Димитровграда в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019).».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  с реа-
лизацией настоящего постановления, осуществлять за счёт перераспределе-
ния бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на 
финансовое обеспечение реализации государственной программы Ульянов-
ской области «Формирование благоприятного инвестиционного  климата 
в Ульяновской области», утверждённой постановлением  Правительства 
Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/580-П «Об утверждении государ-
ственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятно-
го инвестиционного климата в Ульяновской области».

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

Председатель  Правительства области
 А.А.Смекалин

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

28 октября 2020 г. № 602-П

О внесении изменений в отдельные нормативные  правовые акты 
Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в пункт 5 Порядка назначения и предоставления ежемесяч-
ной денежной компенсации расходов за наём (поднаём) жилого помеще-
ния детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на территории Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 14.10.2014 № 466-П «О предоставлении 
ежемесячной денежной компенсации расходов за наём (поднаём) жилого 
помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, на территории Ульяновской области», следующие изменения:

1) в абзаце третьем слова «срок действия которого на день подачи за-
явления» заменить словами «который заключён гражданином не позднее 
одного месяца до дня представления в Министерство заявления и срок дей-
ствия которого»;

2) в абзаце шестом слова «страховое свидетельство обязательного пен-
сионного страхования» заменить словами «документ, подтверждающий 
регистрацию гражданина в системе индивидуального (персонифицирован-
ного) учёта».

2. Внести в Положение о порядке предоставления единовременной 
социальной выплаты на уплату первоначального взноса (части первона-
чального взноса) при приобретении с использованием ипотечного кредита 
(займа) жилого помещения отдельным работникам организаций, осущест-
вляющих  на территории Ульяновской области деятельность в сфере ин-
формационных технологий, и организаций отрасли авиастроения, утверж-
дённое постановлением Правительства Ульяновской области от 17.08.2018 
№ 384-П «Об утверждении Положения о порядке предоставления единов-
ременной социальной выплаты на уплату первоначального взноса (части 
первоначального взноса) при приобретении с использованием ипотечного 
кредита (займа) жилого помещения отдельным работникам организаций, 
осуществляющих  на территории Ульяновской области деятельность в сфе-
ре информационных технологий, и организаций отрасли авиастроения», 
следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 6 слова «страхового свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхования» заменить словами «документа, подтверж-
дающего регистрацию работника в системе индивидуального (персонифи-
цированного) учёта»;

2) в приложении № 2 слова «страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования» заменить словами «документа, подтверждающе-
го регистрацию работника в системе индивидуального (персонифицирован-
ного) учёта».

3. Внести в постановление Правительства Ульяновской области  от 
03.03.2020 № 84-П «Об утверждении порядка формирования списка моло-
дых семей и порядков предоставления социальных выплат  и дополнитель-
ных социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилых помещений» следующие изменения:

1) в приложении № 1:
а) в подпункте 5 пункта 4 слова «страхового свидетельства обязатель-

ного пенсионного страхования либо» исключить;
б) в подпункте 7 пункта 5 слова «страхового свидетельства обязатель-

ного пенсионного страхования либо» исключить;
2) в подпункте 6 пункта 12 приложения № 2 слова «страхового свиде-

тельства обязательного пенсионного страхования либо» исключить;
3) в подпункте 7 пункта 5 приложения № 3 слова «страхового свиде-

тельства обязательного пенсионного страхования либо» исключить.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования, за исключением подпункта 1 пункта 
1 настоящего постановления, который вступает в силу через десять дней по-
сле дня его официального опубликования.

Председатель  Правительства области
 А.А.Смекалин

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

28 октября 2020 г. № 603-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление
Правительства Ульяновской области от 01.09.2020 № 494-П

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

ласти от 01.09.2020 № 494-П «О предоставлении Акционерному обществу 
«Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» бюджетных инвести-
ций за счёт средств областного бюджета Ульяновской области» изменение, 
заменив в нём цифры «81435,0» цифрами «146545,0».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  с реа-
лизацией настоящего постановления, осуществлять за счёт перераспределе-
ния бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на 
финансовое обеспечение реализации государственной программы Ульянов-
ской области «Формирование благоприятного инвестиционного  климата 
в Ульяновской области», утверждённой постановлением Правительства 
Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/580-П «Об утверждении государ-
ственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятно-
го инвестиционного климата в Ульяновской области».

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

Председатель  Правительства области
 А.А.Смекалин

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

29 октября 2020 г. № 609-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 31.07.2019 № 375-П

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

31.07.2019 № 375-П «О предоставлении в 2019 и 2020 годах иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области бюджету 
муниципального образования «город Димитровград» в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципального образования «город 
Димитровград», связанных с организацией бесплатных перевозок учащихся 
общеобразовательных организаций, расположенных  на территории муни-
ципального образования «город Димитровград» следующие изменения:

1) в заголовке слова «и 2020» заменить цифрами «-2021» и дополнить  
его после слова «организаций» словами «и обучающихся в очной форме сту-
дентов (слушателей) профессиональных образовательных организаций»;

2) в пункте 1 слова «и 2020» заменить цифрами «-2021» и дополнить его 
после слова «организаций» словами «и обучающихся в очной форме студен-
тов (слушателей) профессиональных образовательных организаций»;

3) пункт 3 после слова «организаций» дополнить словами  «и обучаю-
щихся в очной форме студентов (слушателей) профессиональных образо-
вательных организаций»;

4) в Положении о порядке предоставления иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета Ульяновской области бюджету муниципаль-
ного образования «город Димитровград» в целях финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципального образования  «город Димитров-
град», связанных с организацией бесплатных перевозок учащихся общеоб-
разовательных организаций, расположенных на территории муниципаль-
ного образования «город Димитровград»:

а) наименование после слова «организаций» дополнить словами  «и 
обучающихся в очной форме студентов (слушателей) профессиональных 
образовательных организаций»;

б) пункт 1 после слова «организаций» дополнить словами «и обучаю-
щихся в очной форме студентов (слушателей) профессиональных образо-
вательных организаций»;

в) второе предложение пункта 2 после слова «организаций» дополнить 
словами «и обучающихся в очной форме студентов (слушателей) профес-
сиональных образовательных организаций», после слова «учащегося» до-
полнить словами «(студента или слушателя)».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  с ис-
полнением настоящего постановления, осуществлять за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое 
обеспечение реализации государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие транспортной системы в Ульяновской области», утверж-
дённой постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019  
№ 26/577-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской 
области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области».

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

Председатель  Правительства области
А.А.Смекалин

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

24 сентября 2020 г.  № 20/541-П
г. Ульяновск

О правовом регулировании отдельных вопросов, 
связанных с обеспечением детей в возрасте до трёх лет 

специальными продуктами детского питания 

В соответствии с Законом Ульяновской области от 02.11.2011 № 181-
ЗО  «Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормя-
щих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской области» 
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить:
1.1. Положение о порядке обеспечения детей в возрасте до трёх лет спе-

циальными продуктами детского питания (приложение № 1).
1.2. Положение о порядке и условиях привлечения субъектов предпри-

нимательской деятельности к участию в обеспечении детей в возрасте до 
трёх лет специальными продуктами детского питания с использованием 
детских продуктовых карт (приложение № 2). 

1.3. Положение о порядке возмещения субъектам предприниматель-
ской деятельности недополученных доходов, связанных с обеспечением 
детей в возрасте до трёх лет специальными продуктами детского питания с 
использованием детских продуктовых карт (приложение № 3).

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  с ис-
полнением настоящего постановления, осуществляется за счёт бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области 
на соответствующий финансовый год и плановый период исполнительному 
органу государственной власти Ульяновской области, уполномоченному  в 
сфере социальной защиты населения, на руководство и управление в сфере 
установленных функций.

3. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 02.10.2012  

№ 455-П «Об утверждении Порядка обеспечения специальными молочны-
ми продуктами детского питания детей в возрасте до трёх лет»;

пункт 2 постановления Правительства Ульяновской области от 
25.03.2014 № 98-П «О внесении изменений в отдельные нормативные пра-
вовые акты Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 18.02.2015  
№ 41-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 02.10.2012 № 455-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 16.07.2019   
№ 328-П «О внесении изменения в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 02.10.2012 № 455-П».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
Исполняющий обязанности Председателя

Правительства области  А.С.Тюрин

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

29 октября 2020 г. № 610-П
г. Ульяновск

О мерах по реализации указа Губернатора 
Ульяновской области  «Об обеспечении предоставления 
пособий, компенсационных  и иных социальных выплат»

В целях реализации указа Губернатора Ульяновской области  от 
26.10.2020 № 164 «Об обеспечении предоставления пособий, компенсаци-
онных и иных социальных выплат» Правительство Ульяновской области   
п о с т а н о в л я е т:

1. Исполнительным органам государственной власти Ульяновской об-
ласти, осуществляющим выплаты пособий, компенсационных и иных соци-
альных выплат, предусмотренных законодательством Ульяновской области 
(далее - социальные выплаты), осуществить автоматическое продление 
(возобновление) предоставления социальных выплат, срок предоставле-
ния которых истекает в период с 1 октября 2020 года по 1 марта 2021 года 
включительно, на шесть месяцев начиная со дня, следующего за днём пре-
кращения предоставления социальных выплат, без истребования от граж-
дан - получателей мер социальной поддержки заявлений, справок  и (или) 
иных документов.

2. Прекратить приостановление выплаты ежемесячной денежной ком-
пенсации расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных 
услуг, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах в случае невнесения гражданином платы за указанные услуги  
или невыполнения им соглашения о погашении образовавшейся задолжен-
ности  по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг, взноса  на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Ульянов-
ской области от 31.03.2020 № 150-П «О мерах по реализации указа Губер-
натора Ульяновской области «Об обеспечении предоставления пособий, 
компенсационных и иных социальных выплат».

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

Председатель  Правительства области
А.А.Смекалин

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

28 октября 2020 г.  № 165
г. Ульяновск

О внесении изменений в указ Губернатора 
Ульяновской области от 16.10.2020 № 159

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 16.10.2020 № 159 

«О мерах по совершенствованию деятельности исполнительных органов го-
сударственной власти Ульяновской области» следующие изменения:

1) абзац второй пункта 1 после слов «экономического развития» допол-
нить словами « и промышленности»;

2) в подпункте 2 пункта 2:
а) в абзаце первом цифры «22» заменить цифрами «29»;
б) подпункт «в» после слов «экономического развития» дополнить сло-

вами «и промышленности»;
3) в подпункте 2 пункта 4 слова «экономического развития» заменить 

словами «экономического развития и промышленности».
2. Правительству Ульяновской области обеспечить внесение необходи-

мых для исполнения настоящего указа изменений в правовые акты Улья-
новской области.

3. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования, за исключением подпункта 3 пункта 1 на-
стоящего указа, который вступает в силу с 2 ноября 2020 года.

Губернатор Ульяновской  области  С.И.Морозов

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участ-

ка  является Никифорова Олеся Евгеньевна (г. Ульяновск, ул. Самарская, 
д. 12, кв. 46).

Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый ин-
женер Мокеев Сергей Петрович (СНИЛС 080-517-480 54), являющийся 
членом СРО АКИ «Поволжье» (уникальный реестровый номер кадастро-
вого инженера в реестре членов  СРО КИ № 0639). Сведения о СРО КИ  
СРО АКИ «Поволжье» содержатся в государственном реестре СРО КИ 
(уникальный номер реестровой записи от 21 октября 2016 г.  № 009). Номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 19295. (433130, Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Мотко-
ва, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта zemlemerm@mail.ru) в отношении  
земельного участка, образованного путем выдела из земельного участка с 
кадастровым номером 73:03:030301:1, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, Вешкаймский район, СХПК «Путь Ильича».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433130, Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в 
течение тридцати дней со дня  опубликования  извещения ежедневно с 8 до 
12 часов, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемого  в счет доли земельного участка направлять  в тече-
ние тридцати дней со дня  опубликования  извещения по адресам: 433130, 
Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 (кад. инженеру 
Мокееву С.П.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства 

Ульяновской области
от 24 сентября 2020 г. № 20/541-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обеспечения детей в возрасте до трёх лет 

специальными продуктами детского питания 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Законом Ульяновской об-

ласти от 02.11.2011 № 181-ЗО «Об обеспечении полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх 
лет в Ульяновской области» (далее - Закон) устанавливает порядок обе-
спечения детей в возрасте до трёх лет специальными продуктами детского 
питания.

1.2. Специальные продукты детского питания предоставляются  в 
установленном настоящим Положением порядке одному из родителей, вос-
питывающему ребёнка в возрасте до трёх лет, или лицу, его заменяющему 
(далее - заявитель), при наличии условий, установленных пунктом 3 статьи 
4 Закона. 

1.3. Обеспечение детей в возрасте до трёх лет специальными продук-
тами детского питания осуществляется с использованием продуктовых 
карт, предназначенных для приобретения продуктов детского питания  в 
торговых объектах, принадлежащих субъектам предпринимательской дея-
тельности, подписавшим соответствующее соглашение с исполнительным 
органом государственной власти Ульяновской области, уполномоченным  в 
сфере социальной защиты населения (далее - детские продуктовые карты, 
торговые организации, уполномоченный орган соответственно).

1.4. Ассортимент специальных продуктов детского питания устанавли-
вается исполнительным органом государственной власти Ульяновской об-
ласти, уполномоченным в сфере здравоохранения.

2. Порядок обеспечения детей в возрасте до трёх лет
специальными продуктами детского питания 

2.1. Для получения детской продуктовой карты заявитель представляет  
в Областное государственное казённое учреждение социальной защиты на-
селения Ульяновской области (далее - учреждение) заявление, составлен-
ное по установленной уполномоченным органом форме (далее - заявление), 
и документы, указанные в подпунктах 1-5 пункта 2.2 настоящего раздела 
(далее - документы), а в случаях, предусмотренных настоящим  пунктом, - 
копии документов:

1) непосредственно при посещении учреждения. В этом случае работ-
ник учреждения, осуществляющий приём заявления и документов, изго-
тавливает копии с представленных заявителем подлинников документов, 
выполняет на этих копиях удостоверительные надписи и возвращает под-
линники документов заявителю;

2) через оператора почтовой связи. В этом случае заявитель прилага-
ет к заявлению копии документов, верность которых засвидетельствована 
нотариусом или иным должностным лицом, имеющим право совершать но-
тариальные действия.

2.2. Решение о предоставлении детской продуктовой карты принимает-
ся на основании сведений, содержащихся:

1) в документах, удостоверяющих в соответствии с законодательством 
Российской Федерации личность заявителя и членов его семьи и содержа-
щих отметку об адресе их регистрации по месту жительства на территории 
Ульяновской области, а в случае отсутствия в указанном документе такой 
отметки - в иных документах, содержащих сведения об адресе их места жи-
тельства на территории Ульяновской области;

2) в документах о доходах заявителя и членов его семьи за три последних 
календарных месяца, предшествующих месяцу представления заявления;

3) в заключении врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача-
педиатра городского (районного), врача общей практики (далее - врач) 
медицинской организации государственной системы здравоохранения,  в 
которой ребёнок находится под медицинским наблюдением (далее - меди-
цинская организация), подтверждающем необходимость в обеспечении ре-
бёнка полноценным питанием (далее - заключение);

4) в справке органа местного самоуправления муниципального района 
(городского округа) Ульяновской области, осуществляющего управление 
в сфере образования, по месту жительства (пребывания) заявителя  о не-
посещении ребёнком муниципальных образовательных организаций, реа-
лизующих образовательную программу дошкольного образования, или в 
справке исполнительного органа государственной власти Ульяновской об-
ласти, осуществляющего государственное управление в сфере образования, 
о непосещении ребёнком государственных образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования;

5) в выписке из решения органа опеки и попечительства об установле-
нии над ребёнком опеки (для опекуна).

2.3. Порядок выдачи заключения врача медицинской организации 
определяется исполнительным органом государственной власти Ульянов-
ской области, уполномоченным в сфере здравоохранения.

2.4. В целях предоставления детской продуктовой карты учреждение 
проверяет полноту и достоверность сведений, содержащихся в заявлении 
и копиях документов, посредством направления межведомственных запро-
сов, в том числе в электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемой к ней 
региональной системы межведомственного электронного взаимодействия 
Ульяновской области.

2.5. Наличие права на получение детской продуктовой карты определя-
ется по состоянию на дату представления заявления, которой считается:

1) дата регистрации заявления в учреждении - в случае представления 
заявления непосредственно при его посещении;

2) дата, указанная на оттиске почтового штемпеля оператора почтовой 
связи по месту отправки заявления, - в случае представления заявления че-
рез оператора почтовой связи.

Регистрация заявления осуществляется работником учреждения  не 
позднее первого рабочего дня, следующего за днём его представления  в 
учреждение, доставки его оператором почтовой связи.

 2.6. Учёт доходов заявителя и членов его семьи производится в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчёте 
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина 
для оказания им государственной социальной помощи».

 2.7. Решение о предоставлении детской продуктовой карты либо об от-
казе в предоставлении детской продуктовой карты формируется учрежде-
нием в результате автоматизированной обработки сведений, содержащихся 
в заявлении и копиях документов, предусмотренных настоящим Положе-
нием, и принимается учреждением не позднее 10 рабочих дней со дня фор-
мирования полного комплекта копий документов, предусмотренных насто-
ящим Положением, посредством утверждения указанного решения.

Решение о предоставлении детской продуктовой карты либо об отказе  
в предоставлении детской продуктовой карты оформляется распоряжением 
учреждения.

Информирование заявителя об отказе в предоставлении детской про-
дуктовой карты осуществляется учреждением не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия соответствующего решения посредством направления 
заявителю уведомления о результате рассмотрения заявления (далее - уве-
домление). В уведомлении указываются причина отказа и порядок его об-
жалования.

Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении дет-
ской продуктовой карты являются:

1) представление заявителем документов (копий документов) не в пол-
ном объёме;

2) наличие в заявлении или копиях документов, полученных учрежде-
нием, неполных и (или) недостоверных сведений; 

3) несоответствие заявителя требованиям, установленным Законом.
 2.8. Решение о предоставлении детской продуктовой карты является 

основанием для включения сведений о заявителе в реестр получателей дет-
ских продуктовых карт (далее также - получатели) сроком на 1 год и выдачи 
получателю детской продуктовой карты.

 2.9. Если уполномоченный орган подписал соглашение с несколькими 
торговыми организациями, получатель выбирает торговую организацию 
самостоятельно.

 2.10. Заявление и копии документов, содержащих сведения, на основа-
нии которых было принято решение о предоставлении детской продукто-
вой карты, хранятся в личном деле получателя.

Правила ведения личных дел получателей, учёта и хранения заявлений  
и копий документов определяются уполномоченным органом.

2.11. Детские продуктовые карты выдаются получателям начиная с 
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором было принято ре-
шение об их предоставлении.

2.12...Обеспечение специальными продуктами детского питания пре-
кращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором на-
ступили следующие обстоятельства:

1) смерть ребёнка, объявление его умершим либо признание его без-

вестно отсутствующим решением суда, вступившим в законную силу;
2) превышение размера среднедушевого дохода членов семьи ребёнка  

(в случае одинокого проживания получателя - размера его совокупного до-
хода) над величиной прожиточного минимума в расчёте на душу населения, 
установленной в Ульяновской области;

3) поступление ребёнка в государственную или муниципальную обра-
зовательную организацию, реализующую образовательную программу до-
школьного образования;

4) достижение ребёнком возраста трёх лет;
5) нахождение ребёнка на полном государственном обеспечении.
2.13. Получатель обязан в течение десяти дней в письменной форме 

уведомить учреждение о наступлении обстоятельств, влекущих в соответ-
ствии с пунктом 2.12 настоящего раздела прекращение обеспечения специ-
альными продуктами детского питания.

Учреждение имеет право самостоятельно запрашивать сведения  о воз-
никновении таких обстоятельств в соответствующих органах и организаци-
ях.

2.14. Решение о прекращении обеспечения специальными продуктами 
детского питания по основаниям, установленным пунктом 2.12 настоящего 
раздела, оформляется распоряжением учреждения.

Распоряжение учреждения о прекращении обеспечения специальны-
ми продуктами издаётся в течение трёх рабочих дней со дня поступления 
уведомления получателя о наступлении обстоятельств, влекущих в соответ-
ствии с пунктом 2.12 настоящего раздела прекращение обеспечения специ-
альными продуктами детского питания, либо сведений о наступлении таких 
обстоятельств, представленных соответствующими органами или организа-
циями в ответ на запрос учреждения.

Извещение о прекращении обеспечения специальными продуктами 
детского питания направляется получателю в течение трёх рабочих дней со 
дня издания соответствующего распоряжения и должно содержать указа-
ние на обстоятельства, послужившие основанием для прекращения обеспе-
чения специальными продуктами детского питания.

2.15..Получатель обязан использовать специальные продукты исклю-
чительно для питания ребёнка в соответствии с рекомендациями врача.

3. Порядок использования детских продуктовых карт для при-
обретения специальных продуктов детского питания

3.1. На детскую продуктовую карту ежемесячно зачисляются условные 
расчётные единицы номиналом 1 рубль каждая. Количество условных еди-
ниц определяется решением уполномоченного органа об обеспечении ре-
бёнка,  не достигшего возраста трёх лет, специальными продуктами детского 
питания в соответствии с частями 2 и 4 статьи 6 Закона.

Условные расчётные единицы принимаются торговыми организация-
ми, заключившими с уполномоченным органом соответствующее соглаше-
ние, для оплаты приобретаемых в принадлежащих им торговых объектах 
специальных продуктов детского питания в течение срока, на который вы-
дана детская продуктовая карта, и одного месяца со дня его истечения. 

 3.2. Изготовление и обслуживание детских продуктовых карт осущест-
вляет торговая организация. Уполномоченный орган направляет в торго-
вую организацию заявку на изготовление детских продуктовых карт (далее 
- заявка). Детские продуктовые карты передаются торговой организацией 
уполномоченному органу в течение 3 рабочих дней со дня получения заяв-
ки.

 3.3. Детские продуктовые карты выдаются получателям учреждением 
с соблюдением требований, установленных пунктом 2.11 раздела 2 настоя-
щего Положения.

 3.4. Учреждение ежемесячно не позднее 25 числа месяца, предшеству-
ющего месяцу, с которого должно начаться зачисление условных расчётных 
единиц на детские продуктовые карты, направляет в торговую организацию 
список получателей детских продуктовых карт, сформированный на осно-
вании сведений из регистра получателей детских продуктовых карт и со-
держащий в том числе информацию о номерах детских продуктовых карт, 
на которые необходимо зачислить условные расчётные единицы (далее - 
список).

 3.5. Торговая организация в течение 5 рабочих дней со дня получения 
списка зачисляет условные расчётные единицы на детские продуктовые 
карты, о чём в течение 3 рабочих дней со дня такого зачисления уведомляет 
получателей.

 3.6. Получатели приобретают в торговых объектах, принадлежащих 
торговым организациям, с использованием детских продуктовых карт 
специальные продукты детского питания, включённые в ассортимент спе-
циальных продуктов детского питания, установленный исполнительным 
органом государственной власти Ульяновской области, уполномоченным в 
сфере здравоохранения.

 3.7. Оплата приобретаемых получателем специальных продуктов дет-
ского питания на сумму, превышающую число зачисленных на детскую 
продуктовую карту условных расчётных единиц, и (или) не включённых в 
указанный ассортимент, осуществляется получателями за счёт собственных 
средств.

4. Финансовое обеспечение расходов, связанных с обеспечением детей 
в возрасте до трёх лет специальными продуктами детского питания

4.1. Главным распорядителем средств областного бюджета Ульяновской 
области, направляемых на обеспечение детей в возрасте до трёх лет специ-
альными продуктами детского питания, является уполномоченный орган.

4.2. Уполномоченный орган:
1) зачисляет средства, направляемые на обеспечение детей в возрасте  

до трёх лет специальными продуктами детского питания, на лицевой счёт 
Центра социальных выплат, открытый в Министерстве финансов Ульянов-
ской области, в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым 
планом исполнения областного бюджета Ульяновской области;

2) ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, 
представляет в Министерство финансов Ульяновской области отчёт  об ис-
пользовании средств, направленных на обеспечение детей в возрасте  до 
трёх лет специальными продуктами детского питания, в составе бухгалтер-
ской (финансовой) отчётности;

3) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер ис-
пользования средств, направляемых на обеспечение детей в возрасте до трёх 
лет специальными продуктами детского питания.

4.3. Центр социальных выплат:
1) ежемесячно до 5 числа текущего месяца представляет уполномочен-

ному органу заявку на финансовое обеспечение расходов, целью которых 
является возмещение торговым организациям недополученных доходов, 
связанных с обеспечением детей в возрасте до трёх лет специальными про-
дуктами детского питания с использованием детских продуктовых карт;

2) осуществляет расходование бюджетных средств путём их перечисле-
ния с лицевого счёта Центра социальных выплат, открытого  в Министер-
стве финансов Ульяновской области, на счёт, открытый торговой органи-
зации в кредитной организации, в сроки, установленные соглашениями, 
заключёнными с торговыми организациями;

3) ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, 
направляет в уполномоченный орган отчёт об использовании средств об-
ластного бюджета Ульяновской области, направленных на возмещение ука-
занных недополученных доходов торговых организаций;

4) обеспечивает результативность, целевой характер использования 
средств областного бюджета Ульяновской области, направленных  на воз-
мещение указанных недополученных доходов торговых организаций.  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 24 сентября 2020 г. № 20/541-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях привлечения субъектов предпринимательской 
деятельности к участию в обеспечении детей в возрасте до трёх лет 

специальными продуктами детского питания с использованием 
детских продуктовых карт

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия привлече-
ния субъектов предпринимательской деятельности к участию в обеспечении 
детей в возрасте до трёх лет специальными продуктами детского питания  
с использованием продуктовых карт, предназначенных для приобретения 
специальных продуктов детского питания в торговых объектах, принадле-
жащих субъектам предпринимательской деятельности (далее - детские про-
дуктовые карты, торговые организации соответственно).

2. Торговые организации привлекаются к участию в обеспечении де-
тей в возрасте до трёх лет специальными продуктами детского питания с 
использованием детских продуктовых карт на основании соглашения, за-
ключаемого ими с исполнительным органом государственной власти Улья-
новской области, уполномоченным в сфере социальной защиты населения 
(далее - уполномоченный орган). Типовая форма такого соглашения уста-
навливается уполномоченным органом. 

3. Торговая организация, заинтересованная в заключении соглашения, 
указанного в пункте 2 настоящего Положения (далее - соглашение),  по 

состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения, должна соответствовать следующим 
условиям:

1) торговая организация должна являться юридическим лицом, при 
этом в отношении торговой организации не должна быть возбуждена про-
цедура, применяемая в деле о банкротстве, а её деятельность не должна быть 
приостановлена в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

2) торговая организация должна иметь на праве собственности, аренды 
или ином законном основании торговые объекты, расположенные в грани-
цах территорий не менее чем 20 процентов муниципальных районов и го-
родских округов Ульяновской области, при этом в принадлежащих торговой 
организации торговых объектах должна осуществляться розничная прода-
жа специальных продуктов детского питания, в том числе специальных про-
дуктов детского питания всех наименований, входящих в ассортимент спе-
циальных продуктов детского питания, установленный исполнительным 
органом государственной власти Ульяновской области, уполномоченным в 
сфере здравоохранения (далее - Ассортимент);

3) у торговой организации должны иметься финансовые ресурсы, на 
праве собственности, аренды или ином законном основании оборудование 
и другие материальные ресурсы, а также работники, необходимые: 

а) для изготовления детских продуктовых карт, имеющих уникальный 
номер и содержащих графические элементы, указывающие на их принад-
лежность к Ульяновской области, передачи детских продуктовых карт упол-
номоченному органу для последующей их выдачи через Областное государ-
ственное казённое учреждение социальной защиты населения Ульяновской 
области (далее - Учреждение) одному из родителей, воспитывающему ре-
бёнка в возрасте до трёх лет, или лицу, его заменяющему (далее - получа-
тель), а также для обслуживания детских продуктовых карт;

б) для ежемесячного зачисления на детские продуктовые карты услов-
ных расчётных единиц номиналом 1 рубль каждая;

в) для ежемесячного уведомления получателей о зачислении на выдан-
ные им детские продуктовые карты указанных условных расчётных единиц;

г) для приёма в принадлежащих торговой организации торговых объек-
тах, расположенных на территории Ульяновской области, детских продук-
товых карт, на которые зачислены условные расчётные единицы,  в целях 
оплаты приобретаемых получателями специальных продуктов детского 
питания, входящих в Ассортимент;

д) для учёта операций с использованием детских продуктовых карт и 
учёта соответствия специальных продуктов детского питания, приобретён-
ных получателями с использованием указанных карт, Ассортименту;

е) для ежемесячного представления в Учреждение сведений  о суммар-
ном числе фактически списанных условных расчётных единиц в целях по-
лучения возмещения недополученных доходов от реализации специальных 
продуктов детского питания с использованием детских продуктовых карт за 
счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области.

4. Торговая организация, заинтересованная в заключении соглашения, 
представляет в уполномоченный орган непосредственно при его посещении 
представителями торговой организации или почтовой связью заявление  о 
намерении заключить соглашение, составленное по установленной уполно-
моченным органом форме, а также копии документов, подтверждающих со-
ответствие торговой организации условиям, установленным пунктом 3 на-
стоящего Положения, заверенные единоличным исполнительным органом 
торговой организации или уполномоченным им лицом (в последнем случае 
также представляется копия доверенности или иного документа, подтверж-
дающего полномочия такого лица) (далее - документы).

5. В течение десяти рабочих дней со дня регистрации представленных 
торговой организацией документов уполномоченный орган по результатам 
их проверки принимает решение о заключении соглашения или об отказе  
в заключении соглашения, которое оформляется распоряжением уполно-
моченного органа.

Основаниями для принятия уполномоченным органом решения об от-
казе в заключении соглашения являются:

1) несоответствие торговой организации хотя бы одному из условий, 
установленных пунктом 3 настоящего Положения;

2) представление торговой организацией документов не в полном объ-
ёме и (или) наличие в них недостоверных сведений.

Уполномоченный орган информирует торговую организацию  о приня-
том решении в течение пяти рабочих дней со дня его принятия посредством 
направления почтовой связью или с использованием электронной почты 
соответствующего уведомления. При этом:

в случае принятия уполномоченным органом решения о заключении 
соглашения к уведомлению должен быть приложен проект соглашения;

в случае принятия уполномоченным органом решения об отказе в за-
ключении соглашения в уведомлении должны быть указаны обстоятель-
ства, послужившие основанием для его принятия. 

6. Соглашение с торговой организацией, применительно к которой упол-
номоченным органом принято решение о заключении соглашения, заключа-
ется в течение десяти рабочих дней со дня принятия указанного решения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства 

Ульяновской области
от 24 сентября 2020 г. № 20/541-П

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке возмещения субъектам предпринимательской деятельности 
недополученных доходов, связанных с обеспечением детей в возрасте 

до трёх лет специальными продуктами детского 
питания с использованием детских продуктовых карт

1. Настоящее Положение устанавливает порядок возмещения субъек-
там предпринимательской деятельности, привлечённым к участию в обе-
спечении детей в возрасте до трёх лет специальными продуктами детского 
питания  с использованием продуктовых карт, предназначенных для при-
обретения специальных продуктов детского питания в торговых объектах, 
принадлежащих этим субъектам предпринимательской деятельности (да-
лее - детские продуктовые карты, торговые организации соответственно), 
недополученных доходов, связанных с обеспечением детей в возрасте до 
трёх лет специальными продуктами детского питания с использованием 
детских продуктовых карт (далее - недополученные доходы).

2. В целях получения возмещения недополученных доходов торговые 
организации ежемесячно с 5 по 15 число месяца, следующего за месяцем, 
в течение которого ими для оплаты приобретаемых получателями детских 
продуктовых карт специальных продуктов детского питания принимались 
детские продуктовые карты, обеспечивают формирование и представление 
в Областное государственное казённое учреждение социальной защиты на-
селения (далее - учреждение социальной защиты) составленных на бумаж-
ных и электронных носителях списков получателей детских продуктовых 
карт, которые приобретали специальные продукты детского питания с ис-
пользованием детских продуктовых карт (далее - списки), а также докумен-
тов, подтверждающих объём принятых к оплате в течение соответствующе-
го месяца условных расчётных единиц (далее - документы).

3..Возмещение торговым организациям недополученных доходов осу-
ществляется исходя из того, что одна условная расчётная единица равна 
одному рублю.

4. Учреждение социальной защиты в течение 5 рабочих дней  со дня 
получения списков и документов осуществляет сверку сведений о получа-
телях детских продуктовых карт, содержащихся в списках, со сведениями, 
содержащимися в реестре получателей детских продуктовых карт, сформи-
рованном в установленном Правительством Ульяновской области порядке.

В случае обнаружения в процессе сверки расхождений в указанных 
сведениях, обусловленных недостоверностью сведений, содержащихся в 
реестре получателей детских продуктовых карт, учреждение социальной за-
щиты в течение 5 рабочих дней обеспечивает устранение недостоверности 
данных сведений и осуществляет повторную сверку.

В случае обнаружения в процессе сверки расхождений в указанных 
сведениях, обусловленных недостоверностью сведений, содержащихся  в 
списках, торговые организации в течение 5 рабочих дней обеспечивают 
устранение недостоверности данных сведений и повторное представление 
списков в учреждение социальной защиты. В этом случае учреждение соци-
альной защиты в течение 5 рабочих дней осуществляет повторную сверку.

Не позднее 3 рабочих дней со дня завершения сверки (повторной свер-
ки) руководитель учреждения социальной защиты подписывает докумен-
ты, подтверждающие объём недополученных доходов, подлежащих воз-
мещению торговым организациям в соответствии с заключёнными с ними 
соглашениями.

5. Учреждение социальной защиты представляет областному государ-
ственному казённому учреждению социальной защиты населения, уполно-
моченному на осуществление операций, связанных с перечислением соот-
ветствующим получателям денежных средств, предоставляемых в качестве 
социальных выплат, документы, подтверждающие объём недополученных 
доходов, подлежащих возмещению торговым организациям  в соответствии 
с заключёнными с ними соглашениями, в целях организации перечисления 
соответствующих денежных средств на счета, открытые торговым организа-
циям в кредитных организациях, в сроки, установленные соглашениями.
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

11 ноября 2020 г.     № 245-пр
г. Ульяновск

Об определении перечня объектов недвижимого имущества, 
в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2021 год

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области

от 11 ноября 2020 г. № 245-пр

Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость,                                                                                                                                       
 расположенных на территории Ульяновской области на 2021 год

№ 
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Кадастровый номер 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 860 73:13:030101:256 Радищевский р-н Радищево рп Радищева пл
1 861 73:13:030101:257 Радищевский р-н Радищево рп
1 862 73:13:030101:267 Радищевский р-н Радищево рп Калинина ул
1 863 73:13:030101:273 Радищевский р-н Радищево рп Калинина ул
1 864 73:13:030103:111 Радищевский р-н  Радищево рп  Мира ул  6А д 
1 865 73:13:030103:81 Радищевский р-н  Радищево рп  Заводская ул  4 д
1 866 73:13:030103:84 Радищевский р-н Радищево рп Мира ул 6
1 867 73:13:030103:87 Радищевский р-н Радищево рп Мира ул 6
1 868 73:13:030103:99 Радищевский р-н Радищево рп Заводская ул 8
1 869 73:13:030105:146 Радищевский р-н Радищево рп Заводская ул 6
1 870 73:13:030206:133 Радищевский р-н Радищево рп Колхозная ул
1 871 73:13:030206:139 Радищевский р-н Радищево рп Колхозная ул
1 872 73:13:030207:139 Радищевский р-н Радищево рп Интернациональная 

ул
3

1 873 73:13:030301:107 Радищевский р-н Радищево рп Ленина пл 14
1 874 73:13:030301:112 Радищевский р-н Радищево рп Советская ул 19/1
1 875 73:13:030301:179 Радищевский р-н  Радищево рп  Советская ул
1 876 73:13:030301:180 Радищевский р-н Радищево рп Советская ул
1 877 73:13:030301:194 Радищевский р-н Радищево рп Ленина пл 14 А
1 878 73:13:030301:300 Радищевский р-н Радищево рп Ленина пл 7
1 879 73:13:030301:315 Радищевский р-н Радищево рп Советская ул 11
1 880 73:13:030301:531 Радищевский р-н Радищево рп  ул. Советская  зд. 9
1 881 73:13:030302:106 Радищевский р-н Радищево рп Советская ул 23
1 882 73:13:030302:111 Радищевский р-н Радищево рп Советская ул 27
1 883 73:13:030302:226 Радищевский р-н Радищево рп Советская ул 54 А
1 884 73:13:030303:127 Радищевский р-н Радищево рп Почтовая ул 3
1 885 73:13:030303:129 Радищевский р-н Радищево рп Советская ул 37
1 886 73:13:030303:160 Радищевский р-н Радищево рп Почтовая ул 1
1 887 73:13:030303:88 Радищевский р-н  Радищево рп  Почтовая ул  7 д
1 888 73:13:030303:93 Радищевский р-н Радищево рп Кирова ул 17
1 889 73:13:030303:96 Радищевский р-н Радищево рп 50 лет ВЛКСМ пл 11
1 890 73:13:030304:262 Радищевский р-н Радищево рп Красноармейская 

ул
1

1 891 73:13:030304:267 Радищевский р-н Радищево рп Свердлова ул 15
1 892 73:13:030304:272 Радищевский р-н Радищево рп Советская ул 86А
1 893 73:13:030304:292 Радищевский р-н Радищево рп Кооперативная ул 12 а
1 894 73:13:030304:306 Радищевский р-н Радищево рп Советская ул 90
1 895 73:13:030306:210 Радищевский р-н Радищево рп Свердлова ул 95 А
1 896 73:13:030309:338 Радищевский р-н Радищево рп Кооперативная ул 56 а
1 897 73:13:030309:461 Радищевский р-н Радищево рп  ул. Кооперативная  д. 62А
1 898 73:13:030311:27 Радищевский р-н Радищево рп Кооперативная ул 3
1 899 73:13:030311:28 Радищевский р-н Радищево рп Кооперативная ул 5
1 900 73:13:030312:147 Радищевский р-н Радищево рп Кооперативная ул  д. 1А
1 901 73:13:030314:148 Радищевский р-н Радищево рп Кооперативная ул 27 А
1 902 73:13:030314:150 Радищевский р-н Радищево рп Кооперативная ул 27 Ж
1 903 73:13:030314:152 Радищевский р-н Радищево рп Кооперативная ул 25Е
1 904 73:13:030314:154 Радищевский р-н Радищево рп Кооперативная ул 27 б
1 905 73:13:030314:176 Радищевский р-н Радищево рп Кооперативная ул 25 Д
1 906 73:13:030314:177 Радищевский р-н  Радищево рп  Кооперативная ул 25-К д
1 907 73:13:030316:256 Радищевский р-н Радищево рп Кооперативная ул 71
1 908 73:13:030316:266 Радищевский р-н Радищево рп Кооперативная ул 73
1 909 73:13:030318:27 Радищевский р-н Радищево рп Заводская ул 6
1 910 73:14:010101:1027 Сенгилеевский р-н Силикатный рп Садовая ул 37
1 911 73:14:010101:1040 Сенгилеевский р-н Силикатный рп Мокрая Поляна ул 31 А
1 912 73:14:010101:1048 Сенгилеевский р-н  Силикатный рп 
1 913 73:14:010101:1111 Сенгилеевский р-н Силикатный рп Садовая ул 37
1 914 73:14:010101:1122 Сенгилеевский р-н Силикатный рп
1 915 73:14:010101:1337 Сенгилеевский р-н Силикатный рп
1 916 73:14:010101:1345 Сенгилеевский р-н Силикатный рп
1 917 73:14:010301:1231 Сенгилеевский р-н Красный Гуляй 

рп
Пчеловская ул 1

1 918 73:14:010301:1235 Сенгилеевский р-н Красный Гуляй 
рп

Строительная ул 1 а

1 919 73:14:010301:1270 Сенгилеевский р-н Красный Гуляй 
рп

Ленина ул 7

1 920 73:14:010301:1291 Сенгилеевский р-н Красный Гуляй 
рп

Новостроительная ул 1а

1 921 73:14:010301:1316 Сенгилеевский р-н Красный Гуляй 
рп

Ленина ул 6

1 922 73:14:010301:1413 Сенгилеевский р-н Красный Гуляй 
рп

Спутник ул 2А

1 923 73:14:010301:1414 Сенгилеевский р-н Красный Гуляй 
рп

Спутник ул 2А

1 924 73:14:010301:1416 Сенгилеевский р-н Красный Гуляй 
рп

Спутник ул 2А

1 925 73:14:010301:1427 Сенгилеевский р-н  Красный Гуляй 
рп

 Мира ул

1 926 73:14:010301:1803 Сенгилеевский р-н Красный Гуляй 
рп

Ленина ул 4

1 927 73:14:010303:583 Сенгилеевский р-н Красный Гуляй 
рп

Железнодорожная 
ул

33

1 928 73:14:010303:709 Сенгилеевский р-н  Красный Гуляй 
рп

 Железнодорожная ул  100 д 

1 929 73:14:010703:265 Сенгилеевский р-н  рп. Силикатный  ул. Новая  д. 1А
1 930 73:14:010704:1164 Сенгилеевский р-н Силикатный рп Заводская ул 4
1 931 73:14:010704:1177 Сенгилеевский р-н Силикатный рп Энгельса ул 5
1 932 73:14:010704:1180 Сенгилеевский р-н Силикатный рп Заводская ул 4
1 933 73:14:010704:1184 Сенгилеевский р-н  Ленина ул  6 д 
1 934 73:14:010704:1192 Сенгилеевский р-н Силикатный рп Энгельса ул 7
1 935 73:14:010704:1217 Сенгилеевский р-н Силикатный рп Ленина ул 12
1 936 73:14:010704:1252 Сенгилеевский р-н Силикатный рп Ленина ул 14
1 937 73:14:010704:90 Сенгилеевский р-н Силикатный рп Лесная ул 1
1 938 73:14:010705:1222  Сенгилеевский р-н  р.п. Силикатный  ул. Лесная  д. 9
1 939 73:14:010706:33 Сенгилеевский р-н Силикатный рп Трудовая ул 12
1 940 73:14:010801:133 Сенгилеевский р-н Кучуры п Садовая ул 20
1 941 73:14:010901:540 Сенгилеевский р-н Смородино с
1 942 73:14:011101:1217 Сенгилеевский р-н  с. Артюшкино  ул. Советская 33
1 943 73:14:011101:934 Сенгилеевский р-н Артюшкино с Советская ул 5 А
1 944 73:14:011102:1161 Сенгилеевский р-н Артюшкино с Кооперативная ул 36 А
1 945 73:14:011102:1164 Сенгилеевский р-н Артюшкино с Советская ул 14
1 946 73:14:011102:1166 Сенгилеевский р-н Артюшкино с Кооперативная ул 37 Б
1 947 73:14:011201:563 Сенгилеевский р-н  Тушна с 
1 948 73:14:011201:570 Сенгилеевский р-н Тушна с
1 949 73:14:011301:1107 Сенгилеевский р-н  Тушна с  Зеленый проезд  1 А д 
1 950 73:14:011301:1135 Сенгилеевский р-н  Тушна с  Школьная ул  2 д 
1 951 73:14:011301:1150 Сенгилеевский р-н  Тушна с 
1 952 73:14:011301:1158 Сенгилеевский р-н Тушна с
1 953 73:14:011301:1161 Сенгилеевский р-н Тушна с Центральная ул 8
1 954 73:14:011301:1172 Сенгилеевский р-н Тушна с Центральная ул 14
1 955 73:14:011301:1655 Сенгилеевский р-н Тушна с  ул. Школьная  д. 6
1 956 73:14:011301:1690 Сенгилеевский р-н  с. Тушна  ул. Школьная  дом 4

1 957 73:14:011301:977 Сенгилеевский р-н Тушна с Вишневая ул 1 Б
1 958 73:14:011501:882 Сенгилеевский р-н Екатериновка с Гая пр-кт 2
1 959 73:14:011501:893 Сенгилеевский р-н Екатериновка с Новая Линия ул  д.4
1 960 73:14:011701:2033 Сенгилеевский р-н Шиловка с Революции ул 51 А
1 961 73:14:030101:744 Сенгилеевский р-н Сенгилей г  Нижневыборная 

ул
 8 д

1 962 73:14:030102:1239 Сенгилеевский р-н Сенгилей г Красноармейская 
ул

70

1 963 73:14:030102:375 Сенгилеевский р-н Сенгилей г Красноармейская 
ул

78

1 964 73:14:030102:388 Сенгилеевский р-н Сенгилей г Красноармейская 
ул

74

1 965 73:14:030102:871 Сенгилеевский р-н Сенгилей г Дмитриева ул 1
1 966 73:14:030102:890 Сенгилеевский р-н Сенгилей г  Красноармейская 

ул
 86 соору-
жение 

1 967 73:14:030102:894 Сенгилеевский р-н Сенгилей г  Красноармейская 
ул

 86 соору-
жение 

1 968 73:14:030102:999 Сенгилеевский р-н Сенгилей г Дмитриева ул 3
1 969 73:14:030103:327 Сенгилеевский р-н Сенгилей г Октябрьская ул 45
1 970 73:14:030103:641 Сенгилеевский р-н Сенгилей г Ленина ул 38
1 971 73:14:030103:659 Сенгилеевский р-н Сенгилей г Октябрьская ул 51
1 972 73:14:030103:713 Сенгилеевский р-н Сенгилей г Октябрьская ул 27
1 973 73:14:030103:718 Сенгилеевский р-н Сенгилей г Ленина ул 20
1 974 73:14:030103:737 Сенгилеевский р-н Сенгилей г Октябрьская ул 2
1 975 73:14:030103:766 Сенгилеевский р-н Сенгилей г Ленина ул 27
1 976 73:14:030103:772 Сенгилеевский р-н Сенгилей г  1 Мая пл  2 д 
1 977 73:14:030103:786 Сенгилеевский р-н Сенгилей г Октябрьская ул 34А
1 978 73:14:030103:865 Сенгилеевский р-н Сенгилей г Ленина ул 43
1 979 73:14:030103:866 Сенгилеевский р-н Сенгилей г Ленина ул 45
1 980 73:14:030103:900 Сенгилеевский р-н Сенгилей г  Ленина ул  16 д 
1 981 73:14:030103:921 Сенгилеевский р-н Сенгилей г  Ленина ул  24 д 
1 982 73:14:030104:517 Сенгилеевский р-н Сенгилей г  Садовая ул  1-А д 
1 983 73:14:030104:574 Сенгилеевский р-н Сенгилей г Пушкарева ул 29
1 984 73:14:030104:597 Сенгилеевский р-н Сенгилей г  Гая ул  97 соору-

жение 
1 985 73:14:030104:599 Сенгилеевский р-н Сенгилей г 8 Марта ул 7 А
1 986 73:14:030104:644 Сенгилеевский р-н Сенгилей г Садовая ул 4 А
1 987 73:14:030105:419 Сенгилеевский р-н Сенгилей г Красноармейская 

ул
53

1 988 73:14:030105:682 Сенгилеевский р-н Сенгилей г Красноармейская 
ул

55

1 989 73:14:030105:698 Сенгилеевский р-н Сенгилей г Красноармейская 
ул

55

1 990 73:14:030105:719 Сенгилеевский р-н Сенгилей г Красноармейская 
ул

55

1 991 73:14:030105:759 Сенгилеевский р-н Сенгилей г 8 Марта ул 18
1 992 73:14:030105:767 Сенгилеевский р-н Сенгилей г  Некрасова ул  1 д 
1 993 73:14:030105:810 Сенгилеевский р-н Сенгилей г  Красноармейская 

ул
 55 д 

1 994 73:14:030106:499 Сенгилеевский р-н Сенгилей г Красноармейская 
ул

 д 59

1 995 73:14:030106:509 Сенгилеевский р-н Сенгилей г Красноармейская 
ул

59

1 996 73:14:030107:373 Сенгилеевский р-н Сенгилей г Котовского ул 46
1 997 73:14:030107:380 Сенгилеевский р-н Сенгилей г Гая ул 89
1 998 73:14:030107:394 Сенгилеевский р-н Сенгилей г  Волжская ул  145 д
1 999 73:14:030107:419 Сенгилеевский р-н Сенгилей г Котовского ул 42
2 000 73:14:030107:488 Сенгилеевский р-н Сенгилей г Котовского ул 46 г
2 001 73:14:030107:700 Сенгилеевский р-н Сенгилей г Полевая ул 131
2 002 73:14:030107:726 Сенгилеевский р-н Сенгилей г Чапаева ул 2 А
2 003 73:14:030107:737 Сенгилеевский р-н Сенгилей г Чапаева ул 6 Б
2 004 73:14:030107:814 Сенгилеевский р-н Сенгилей г  Котовского ул
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2 005 73:14:030107:816 Сенгилеевский р-н Сенгилей г  Котовского ул  29 д 
2 006 73:14:030107:876 Сенгилеевский р-н Сенгилей г Котовского ул 1
2 007 73:14:030107:881 Сенгилеевский р-н Сенгилей г Котовского ул
2 008 73:14:030108:1039 Сенгилеевский р-н Сенгилей г  ул. Чапаева  зда-ние 15
2 009 73:14:030108:758 Сенгилеевский р-н Сенгилей г Чапаева ул 29
2 010 73:14:030109:1207 Сенгилеевский р-н Сенгилей г  ул. Степана Разина
2 011 73:14:030109:1211 Сенгилеевский р-н  г. Сенгилей  ул. Новая Линия  зда-ние 36
2 012 73:14:030110:283 Сенгилеевский р-н Сенгилей г Чехова ул 29
2 013 73:14:030110:445 Сенгилеевский р-н Сенгилей г Полевая ул 17
2 014 73:14:030110:448 Сенгилеевский р-н Сенгилей г Полевая ул 17
2 015 73:14:050101:1185 Сенгилеевский р-н  р.п. Цемзавод  ул. Цементников  зд. 4А
2 016 73:14:050101:1186 Сенгилеевский р-н  рп. Цемзавод  ул. Лесная  д. 12В
2 017 73:14:050101:690 Сенгилеевский р-н Цемзавод рп Лесная ул 12
2 018 73:14:050102:210 Сенгилеевский р-н Цемзавод рп Заводская ул 5
2 019 73:14:050102:214 Сенгилеевский р-н Цемзавод рп Кооперативная ул 11
2 020 73:14:050102:222 Сенгилеевский р-н Цемзавод рп Кооперативная ул 5 В

2 021 73:14:050102:224 Сенгилеевский р-н Цемзавод рп Кооперативная ул 5 Д
2 022 73:14:050102:225 Сенгилеевский р-н Цемзавод рп Кооперативная ул 8 А
2 023 73:14:050102:290 Сенгилеевский р-н Цемзавод рп Рабочая ул
2 024 73:14:050501:732 Сенгилеевский р-н Сенгилей г Котовского ул 33
2 025 73:14:050601:456 Сенгилеевский р-н Новая Слобода с Первомайская ул 2 А
2 026 73:14:050601:537 Сенгилеевский р-н Новая Слобода с Первомайская ул 2
2 027 73:14:050601:809  Сенгилеевский р-н  с. Новая Слобода  ул. Первомайская  д.130
2 028 73:14:050602:720 Сенгилеевский р-н Новая Слобода с Первомайская ул 71
2 029 73:14:051001:1009 Сенгилеевский р-н Алешкино с Молодежная ул 1
2 030 73:14:051001:1042 Сенгилеевский р-н Алешкино с Ленина ул 55 б
2 031 73:14:051001:935 Сенгилеевский р-н Алешкино с Ленина ул 53 б
2 032 73:14:051001:937 Сенгилеевский р-н Алешкино с Ленина ул 53 А
2 033 73:14:051301:1040 Сенгилеевский р-н  с. Елаур  ул. Крупской  д. 3
2 034 73:14:051601:399 Сенгилеевский р-н Мордово с Ленина ул 34
2 035 73:14:051601:465 Сенгилеевский р-н Мордово с Ленина ул 32
2 036 73:14:051601:619 Сенгилеевский р-н  Мордово с  ул. Ленина  д. 34
2 037 73:14:051701:1133 Сенгилеевский р-н Русская 

Бектяшка с
Широкий пер 4

2 038 73:14:051701:1144 Сенгилеевский р-н Русская 
Бектяшка с

Набережная ул 1

2 039 73:14:051701:1325 Сенгилеевский р-н Русская 
Бектяшка с

 ул. Советская  дом 118А

2 040 73:14:051701:847 Сенгилеевский р-н Русская 
Бектяшка с

Полевая ул 60

2 041 73:14:052601:1048 Сенгилеевский р-н  с. Кротково  ул. Школьная  д.11
2 042 73:14:052601:790 Сенгилеевский р-н Кротково с Советская ул 22
2 043 73:14:052601:824 Сенгилеевский р-н Кротково с Советская ул 22
2 044 73:14:052901:100 Сенгилеевский р-н Лесной п Заречная ул 28 А
2 045 73:14:052901:101 Сенгилеевский р-н Лесной п Заречная ул 28 А
2 046 73:14:052901:109 Сенгилеевский р-н Лесной п Заречная ул 28 А
2 047 73:14:052901:110 Сенгилеевский р-н Лесной п Заречная ул 28 А
2 048 73:14:052901:86 Сенгилеевский р-н Лесной п Заречная ул 25 Б
2 049 73:14:052901:90 Сенгилеевский р-н Лесной п Заречная ул 28 А
2 050 73:14:052901:98 Сенгилеевский р-н Лесной п Заречная ул 28 А
2 051 73:15:010201:659 Старокулаткинский р-н Верхняя Терешка с Октябрьская ул 24
2 052 73:15:010201:796 Старокулаткинский р-н Верхняя Терешка с
2 053 73:15:010401:1276 Старокулаткинский р-н Средняя Терешка с Марата Асадуллина 

ул
156

2 054 73:15:010401:1297 Старокулаткинский р-н Средняя Терешка с Марата Асадуллина 
ул

263

2 055 73:15:010401:1560 Старокулаткинский р-н Средняя Терешка с Марата Асадуллина 
ул

2 056 73:15:010401:1849 Старокулаткинский р-н Средняя Терешка с Марата Асадуллина 
ул

158

2 057 73:15:010401:1926 Старокулаткинский р-н Средняя Терешка с Марата Асадуллина 
ул

265

2 058 73:15:010401:1991 Старокулаткинский р-н Новая Терешка с 4-х братьев 
Аксяновых ул

101

2 059 73:15:010501:374 Старокулаткинский р-н Кирюшкино с
2 060 73:15:010501:379 Старокулаткинский р-н  Кирюшкино с  Советская ул  54 д 
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2 061 73:15:010501:392 Старокулаткинский р-н Кирюшкино с
2 062 73:15:010601:820 Старокулаткинский р-н Кирюшкино с Советская ул 64
2 063 73:15:010901:441 Старокулаткинский р-н Старая Яндовка с Молодежная ул 28
2 064 73:15:020101:1399 Старокулаткинский р-н Старое Зеленое с Советская ул 55
2 065 73:15:020701:594 Старокулаткинский р-н Вязовый Гай с Советская ул 57
2 066 73:15:030201:1015 Старокулаткинский р-н Старая Кулатка 

рп
Куйбышева ул 40

2 067 73:15:030201:1036 Старокулаткинский р-н Старая Кулатка 
рп

Пионерская ул 3

2 068 73:15:030401:1645 Старокулаткинский р-н Бахтеевка с Школьная ул 2А
2 069 73:15:030801:578 Старокулаткинский р-н Новая Кулатка с
2 070 73:15:030801:579 Старокулаткинский р-н Новая Кулатка с Советская ул
2 071 73:15:030801:626 Старокулаткинский р-н  Новая Кулатка с  Советская ул  63 д 
2 072 73:15:031101:441 Старокулаткинский р-н Усть-Кулатка с Октябрьская ул 35 А
2 073 73:15:040101:1678 Старокулаткинский р-н Старая Кулатка 

рп
Пионерская ул 8

2 074 73:15:040101:1684 Старокулаткинский р-н Старая Кулатка 
рп

Пионерская ул 14

2 075 73:15:040101:1687 Старокулаткинский р-н Старая Кулатка 
рп

Пионерская ул 1

2 076 73:15:040101:1693 Старокулаткинский р-н Старая Кулатка 
рп

Пионерская ул 6

2 077 73:15:040101:1695 Старокулаткинский р-н Старая Кулатка 
рп

Пионерская ул 9

2 078 73:15:040101:2093 Старокулаткинский р-н Старая Кулатка 
рп

Мусы Джалиля ул 14 А

2 079 73:15:040101:2280 Старокулаткинский р-н Старая Кулатка 
рп

Пионерская ул 12

2 080 73:15:040101:2462 Старокулаткинский р-н Старая Кулатка 
рп

Красногвардейская ул 4 Б

2 081 73:15:040101:2463 Старокулаткинский р-н Старая Кулатка 
рп

Советская ул 17

2 082 73:15:040101:2469 Старокулаткинский р-н Старая Кулатка 
рп

Коммунальная ул 4

2 083 73:15:040101:2470 Старокулаткинский р-н Старая Кулатка 
рп

Куйбышева ул 8 А

2 084 73:15:040101:2471 Старокулаткинский р-н Старая Кулатка 
рп

Пионерская ул 10

2 085 73:15:040101:2480 Старокулаткинский р-н Старая Кулатка 
рп

Пионерская ул 7

2 086 73:15:040101:2481 Старокулаткинский р-н Старая Кулатка 
рп

Пионерская ул 7 А

2 087 73:15:040101:3058 Старокулаткинский р-н Старая Кулатка 
рп

Пионерская ул

2 088 73:15:040101:3059 Старокулаткинский р-н Старая Кулатка 
рп

Пионерская ул

2 089 73:15:040101:3069 Старокулаткинский р-н Старая Кулатка 
рп

Красногвардейская ул 4

2 090 73:15:040101:3102 Старокулаткинский р-н Старая Кулатка 
рп

Красногвардейская ул 18

2 091 73:15:040101:3172 Старокулаткинский р-н Старая Кулатка 
рп

Куйбышева ул 20 А

2 092 73:15:040101:3331 Старокулаткинский р-н Старая Кулатка 
рп

Пионерская ул 11

2 093 73:15:040101:3587 Старокулаткинский р-н Старая Кулатка 
рп

Пионерскаяул 13

2 094 73:15:040101:3588 Старокулаткинский р-н Старая Кулатка 
рп

Пионерская ул 13

2 095 73:15:040102:1389 Старокулаткинский р-н Старая Кулатка 
рп

Куйбышева ул 77

2 096 73:15:040102:1398 Старокулаткинский р-н Старая Кулатка 
рп

Кирова ул 133

2 097 73:15:040102:1401 Старокулаткинский р-н Старая Кулатка 
рп

Кирова ул 133

2 098 73:15:040102:1402 Старокулаткинский р-н Старая Кулатка 
рп

Кирова ул 133

2 099 73:15:040102:1406 Старокулаткинский р-н Старая Кулатка 
рп

Куйбышева ул 55

2 100 73:15:040102:1408 Старокулаткинский р-н Старая Кулатка 
рп

Кирова ул 74

2 101 73:15:040102:1409 Старокулаткинский р-н Старая Кулатка 
рп

Куйбышева ул 47

2 102 73:15:040102:1760 Старокулаткинский р-н Старая Кулатка 
рп

Г.Тукая ул 16

2 103 73:15:040102:1766 Старокулаткинский р-н Старая Кулатка 
рп

Верхне-
Комсомольская ул

7

2 104 73:15:040102:1767 Старокулаткинский р-н Старая Кулатка 
рп

Куйбышева ул 49

2 105 73:15:040102:1770 Старокулаткинский р-н Старая Кулатка 
рп

Г.Тукая ул 16А/41А

2 106 73:15:040102:1773 Старокулаткинский р-н Старая Кулатка 
рп

Г.Тукая ул 15 А

2 107 73:15:040102:1822 Старокулаткинский р-н Старая Кулатка 
рп

Кирова ул

2 108 73:15:040102:1830 Старокулаткинский р-н Старая Кулатка 
рп

Кирова ул

2 109 73:15:040102:2312 Старокулаткинский р-н Старая Кулатка 
рп

Куйбышева ул 77

2 110 73:15:040102:2316 Старокулаткинский р-н Старая Кулатка 
рп

Куйбышева ул 53

2 111 73:15:040102:2447 Старокулаткинский р-н Старая Кулатка 
рп

Куйбышева ул 65 В

2 112 73:15:040102:2463 Старокулаткинский р-н  Старая Кулатка 
рп

 Куйбышева ул  57 д 

2 113 73:15:050101:1396 Старокулаткинский р-н Старый Атлаш с Школьная ул 6 Г
2 114 73:15:050101:1419 Старокулаткинский р-н Старый Атлаш с
2 115 73:15:050101:1563 Старокулаткинский р-н  Старый Атлаш с  Больничная ул  34 д 
2 116 73:15:050101:1609 Старокулаткинский р-н  Старый Атлаш с  Больничная ул  34 д 
2 117 73:15:050101:1725 Старокулаткинский р-н Старый Атлаш с Ленина ул 68
2 118 73:15:050701:572 Старокулаткинский р-н Мосеевка с Победы ул 51 Б
2 119 73:15:050701:671 Старокулаткинский р-н  Мосеевка с  Советская ул  51А д 
2 120 73:15:050901:271 Старокулаткинский р-н Старый Мостяк с
2 121 73:15:051001:1417 Старокулаткинский р-н Старый Мостяк с Советская ул 75
2 122 73:15:051001:1912 Старокулаткинский р-н Старый Мостяк с  ул. Юбилейная  д.8
2 123 73:16:020501:66 Старомайнский р-н Шмелевка с Культурная ул 16
2 124 73:16:020503:92 Сенгилеевский р-н  с. Шмелевка  пер. Школьный  д. 5
2 125 73:16:020703:112 Старомайнский р-н Матвеевка с Матвеевская ул 12
2 126 73:16:020703:95 Матвеевка с Матвеевская ул 8
2 127 73:16:021102:77 Старомайнский р-н Русский 

Юрткуль с
Молодежная ул 10

2 128 73:16:021102:80 Сенгилеевский р-н  с. Русский 
Юрткуль

 пер. Медовый  д. 11А

2 129 73:16:021102:81 Старомайнский р-н Русский 
Юрткуль с

Молодежная ул 14

2 130 73:16:021401:143 Старомайнский р-н Волостниковка с Центральная ул 21
2 131 73:16:021404:108 Волостниковка с Центральная ул 52
2 132 73:16:021502:96 Старомайнский р-н  Жедяевка с  Казанская ул 22
2 133 73:16:021705:1224 Старомайнский р-н Верхняя 

Матросовка с
Цареградская ул 1

2 134 73:16:021705:333 Сенгилеевский р-н  р.п. Старая 
Майна

 пл. Ленина  д. 4

2 135 73:16:021705:397 Старомайнский р-н Старая Майна рп Ленина пл 5
2 136 73:16:021705:43 Старомайнский р-н Старая Майна рп  Ленина пл 1
2 137 73:16:021705:450 Старомайнский р-н Старая Майна рп Строителей ул 12
2 138 73:16:021705:667 Старомайнский р-н Старая Майна рп Гоголя ул
2 139 73:16:021705:674 Старомайнский р-н Старая Майна рп
2 140 73:16:030101:159 Старомайнский р-н Старая Майна рп
2 141 73:16:030202:158 Старомайнский р-н Лесная Поляна п Глубинная ул 17
2 142 73:16:040101:163 Старомайнский р-н Старая Майна рп Красногвардейская 

ул
36

2 143 73:16:040101:192 Старомайнский р-н Старая Майна рп Красногвардейская 
ул

34 А

2 144 73:16:040101:383 Старомайнский р-н Старая Майна рп Красногвардейская ул 34

2 145 73:16:040101:393 Старомайнский р-н Старая Майна рп
2 146 73:16:040101:399 Старомайнский р-н Старая Майна рп Красногвардейская 

ул
34

2 147 73:16:040104:316 Старомайнский р-н  рп. Старая 
Майна

 ул. Комсомольская  д. 39А

2 148 73:16:040201:172 Старомайнский р-н Старая Майна рп Красногвардейская 
ул

6

2 149 73:16:040201:198 Старомайнский р-н Старая Майна рп Красногвардейская 
ул

38

2 150 73:16:040201:203 Старомайнский р-н Старая Майна рп Красногвардейская 
ул

60

2 151 73:16:040201:387 Старомайнский р-н Старая Майна рп Красногвардейская 
ул

38 Б

2 152 73:16:040202:202 Старомайнский р-н Старая Майна рп Гоголя ул 35
2 153 73:16:040202:217 Старомайнский р-н Старая Майна рп Калинина ул 57
2 154 73:16:040202:218 Старомайнский р-н Старая Майна рп Гоголя ул 24
2 155 73:16:040202:226 Старомайнский р-н Старая Майна рп Гоголя ул 35
2 156 73:16:040202:233 Старомайнский р-н Старая Майна рп Гоголя ул 28
2 157 73:16:040202:247 Старомайнский р-н Старая Майна рп Гоголя ул 12 А
2 158 73:16:040202:249 Старомайнский р-н  рп. Старая 

Майна
 ул. Наганова  д. 6

2 159 73:16:040202:252 Старомайнский р-н Старая Майна рп Волжская ул 78 А
2 160 73:16:040202:278 Старомайнский р-н Старая Майна рп Красногвардейская 

ул
16

2 161 73:16:040202:285 Старомайнский р-н Старая Майна рп Красногвардейская 
ул

16

2 162 73:16:040202:971 Старомайнский р-н Старая Майна рп Гоголя ул 29
2 163 73:16:040203:227 Старомайнский р-н Старая Майна рп Волжская ул 69
2 164 73:16:040204:370 Старомайнский р-н Старая Майна рп Карла Маркса ул 82
2 165 73:16:040301:341 Старомайнский р-н Старая Майна рп Советская ул 16
2 166 73:16:040301:344 Старомайнский р-н Старая Майна рп Советская ул 35
2 167 73:16:040301:400 Старомайнский р-н Старая Майна рп Глухова пер 13
2 168 73:16:040301:412 Старомайнский р-н Старая Майна рп Революционная ул 9
2 169 73:16:040301:413 Старомайнский р-н Старая Майна рп Революционная ул 9
2 170 73:16:040301:463 Старомайнский р-н Старая Майна рп Советская ул 24
2 171 73:16:040301:708 Старомайнский р-н Старая Майна рп  Глухова пер 13
2 172 73:16:040301:710 Майнский р-н Майна рп Советская ул 22
2 173 73:16:040301:716 Старомайнский р-н Старая Майна рп Советская ул 32
2 174 73:16:040302:284 Старомайнский р-н Старая Майна рп Мира пл 12 А
2 175 73:16:040302:330 Старомайнский р-н Старая Майна рп Строителей ул 9
2 176 73:16:040302:484 Старомайнский р-н Старая Майна рп Рабочая ул 12
2 177 73:16:040302:492 Старомайнский р-н Старая Майна рп Строителей ул 3
2 178 73:16:040302:553 Старомайнский р-н Старая Майна рп Строителей ул 5 А
2 179 73:16:040302:555 Старомайнский р-н Старая Майна рп Рабочая ул 12 А
2 180 73:16:040302:556 Старомайнский р-н Старая Майна рп Рабочая ул 12 А
2 181 73:16:040302:557 Старомайнский р-н Старая Майна рп Рабочая ул 12 А
2 182 73:16:040302:562 Старомайнский р-н Старая Майна рп Революционная ул 34 А
2 183 73:16:040303:212 Старомайнский р-н Старая Майна рп Сидорова ул 42
2 184 73:16:040303:227 Старомайнский р-н Старая Майна рп Сидорова ул 38
2 185 73:16:040303:238 Старомайнский р-н Старая Майна рп Сидорова ул 42 А
2 186 73:16:040303:305 Старомайнский р-н Старая Майна рп Сидорова ул 46
2 187 73:16:040303:335 Старомайнский р-н Старая Майна рп Сидорова ул 64
2 188 73:16:040304:302 Старомайнский р-н Старая Майна рп Сидорова ул 17
2 189 73:16:040304:303 Старомайнский р-н Старая Майна рп Сидорова ул 17
2 190 73:16:040304:305  Старая Майна рп  Сидорова ул 17
2 191 73:16:040304:306 Старомайнский р-н Старая Майна рп Сидорова ул 17
2 192 73:16:040304:319 Старомайнский р-н Старая Майна рп Рабочая ул 29
2 193 73:16:040304:416 Старомайнский р-н Старая Майна рп Рабочая ул  27-22
2 194 73:16:040304:658 Старомайнский р-н Старая Майна рп Строителей ул 9 А
2 195 73:16:040304:695 Старомайнский р-н Старая Майна рп Строителей ул 9
2 196 73:16:040304:748 Старомайнский р-н Старая Майна рп Карла Маркса ул 49 А
2 197 73:16:040304:750 Старомайнский р-н Старая Майна рп Карла Маркса ул 49 А
2 198 73:16:040304:754 Старомайнский р-н Старая Майна рп Карла Маркса ул 49 А
2 199 73:16:040305:682 Старомайнский р-н Старая Майна рп Льва Толстого ул 93
2 200 73:16:040305:686 Старомайнский р-н Старая Майна рп Льва Толстого ул 93
2 201 73:16:040305:701 Старомайнский р-н Старая Майна рп Льва Толстого ул 79
2 202 73:16:050301:114 Старомайнский р-н Лесное 

Никольское с
Магистральная ул 6

2 203 73:16:050301:143 Старомайнский р-н Лесное 
Никольское с

2 204 73:16:050301:145 Старомайнский р-н Лесное 
Никольское с

Долинная ул 53

2 205 73:16:050502:133 Старомайнский р-н Старое 
Рождествено с

Советская ул 46

2 206 73:16:050602:202 Старомайнский р-н Большая Кандала 
с

Калиновый  пер 1 А

2 207 73:16:050605:64 Старомайнский р-н Большая Кандала 
с

Московская ул 15 Г

2 208 73:16:050607:102 Старомайнский р-н Большая Кандала 
с

Ульяновская ул 102

2 209 73:16:050607:106 Старомайнский р-н Большая Кандала 
с

Парк Победы ул 5

2 210 73:16:050801:113 Старомайнский р-н Малая Кандала с
2 211 73:16:050801:114 Старомайнский р-н Малая Кандала с
2 212 73:16:050801:117 Старомайнский р-н Малая Кандала с Луговая ул
2 213 73:16:050801:118 Старомайнский р-н Малая Кандала с Советская ул
2 214 73:16:050805:62 Старомайнский р-н Малая Кандала с Советская ул 43
2 215 73:16:051002:119 Старомайнский р-н Ертуганово с Центральная ул 15
2 216 73:16:051101:101  Старомайнский р-н  с. Татарское 

Урайкино
 ул. Кооперативная  д. 68

2 217 73:16:051102:212 Старомайнский р-н Татарское 
Урайкино с

2 218 73:16:051106:69 Старомайнский р-н Татарское 
Урайкино с

Кооперативная ул 87

2 219 73:16:060201:130 Старомайнский р-н Садовка п
2 220 73:16:060201:190 Старомайнский р-н в 760 метрах на 

северо-запад от 
п.Садовка

2 221 73:16:060201:246 Старомайнский р-н Садовка п
2 222 73:16:060201:248 Старомайнский р-н Садовка п
2 223 73:16:060201:263 Старомайнский р-н Садовка п Лесная ул 16
2 224 73:16:060201:285 Старомайнский р-н Садовка п Волжская ул 11
2 225 73:16:060403:213 Старомайнский р-н Красная Река с Советская ул 3
2 226 73:16:060403:333 Старомайнский р-н Красная Река с Советская ул 9
2 227 73:16:060403:361 Старомайнский р-н Красная Река с Советская ул 2
2 228 73:16:060406:150 Старомайнский р-н Красная Река с Школьная ул 34 А
2 229 73:16:060406:89 Старомайнский р-н Красная Река с Школьная ул 34 А
2 230 73:16:060501:2384 Старомайнский р-н
2 231 73:16:060501:2620  Старомайнский р-н  850 метров 

северо-восточнее 
от поселка 
Красная Поляна

2 232 73:16:060502:95 Старомайнский р-н
2 233 73:16:060601:110 Старомайнский р-н Малиновка д
2 234 73:16:060703:146 Старомайнский р-н Прибрежное с Советская ул 1
2 235 73:16:060703:149 Старомайнский р-н  Прибрежное с Пролетарская ул. 1 А
2 236 73:16:060901:168 Старомайнский р-н Новиковка с Садовая ул 25
2 237 73:16:061501:398  Старомайнский р-н  с. Кременки  территория 

турбазы 
Славянское 
подворье

стро-
ение 1

2 238 73:16:061502:183 Старомайнский р-н Кременки с Придорожный пер 2
2 239 73:16:061503:214 Старомайнский р-н Кременки с Обширная ул 2 А
2 240 73:16:061901:264  Дмитриево-

Помряскино с
 Молодежная ул 5

2 241 73:16:061901:265 Сенгилеевский р-н  с. Дмитриево-
Помряскино

 ул. Молодежная  д. 9

2 242 73:16:061901:321 Старомайнский р-н Дмитриево-
Помряскино с

Молодежная ул 3 А

2 243 73:16:061901:652 Старомайнский р-н Дмитриево-
Помряскино с

 Молодежная ул 3 А

2 244 73:16:061902:175 Старомайнский р-н Дмитриево-
Помряскино с

Почтовая ул 5

2 245 73:17:010701:233 Сурский р-н Елховка с Центральная ул 12
2 246 73:17:010701:234 Сурский р-н Елховка с  Центральная ул 12
2 247 73:17:010902:133 Сурский р-н  Шеевщино с  Центральная ул  22 д
2 248 73:17:011101:58 Сурский р-н Сара с Комсомольская ул 18
2 249 73:17:011302:194 Сурский р-н Барышская 

Слобода с
Кирова ул 11

2 250 73:17:011302:327  Сурский р-н Барышская 
Слобода с

 пер.Кирова  д.12

2 251 73:17:011305:220 Сурский р-н Барышская 
Слобода с

Ленина ул 63

2 252 73:17:012304:249 Сурский р-н  Княжуха с  Большая Дорога ул  10 д 
2 253 73:17:012304:252 Сурский р-н Княжуха с Большая Дорога ул 2
2 254 73:17:012501:178 Сурский р-н Студенец с Центральная ул 50
2 255 73:17:012601:1306 Сурский р-н Сурское рп Энгельса ул 65 А



24 Информация
2 256 73:17:012601:1351 Сурский р-н Сурское рп Энгельса ул 65 В
2 257 73:17:012801:864 Сурский р-н  Сурское рп  Ленина ул  49 д
2 258 73:17:012904:136 Сурский р-н Кирзять с Новая Линия ул 43
2 259 73:17:013002:347 Сурский р-н  Центральная 

усадьба совх 
Сурский п

 Зеленая ул  4 д 

2 260 73:17:013002:354 Сурский р-н Центральная 
усадьба совх 
Сурский п

Зеленая ул 12

2 261 73:17:022202:228 Чердаклинский р-н Архангельское с Центральная ул 25
2 262 73:17:022602:375 Сурский р-н Кезьмино с  ул. Советская  д. 7 А
2 263 73:17:023501:138 Сурский р-н Астрадамовка с Больничная ул 56
2 264 73:17:023501:139 Сурский р-н Астрадамовка с Больничная ул 56
2 265 73:17:023501:140 Сурский р-н Астрадамовка с Больничная ул 56
2 266 73:17:023507:198 Сурский р-н Астрадамовка с Карла Маркса ул 16
2 267 73:17:023508:263 Сурский р-н  Астрадамовка с  Первомайская ул  22 д 
2 268 73:17:023508:289 Сурский р-н Астрадамовка с Советская ул 10
2 269 73:17:030201:113 Сурский р-н Элита п Новая Элита ул 1
2 270 73:17:030201:114 Сурский р-н Элита п Новая Элита ул 10
2 271 73:17:030303:148 Сурский р-н Белый Ключ с Ленина ул 87
2 272 73:17:031101:329 Сурский р-н Выползово с
2 273 73:17:031101:330 Сурский р-н Выползово с
2 274 73:17:031102:177 Сурский р-н  Выползово с Московская ул 24
2 275 73:17:040101:193 Сурский р-н  Сурское рп  Садовый пер  20 д 
2 276 73:17:040101:435  Сурский р-н Сурское рп Ленина ул
2 277 73:17:040111:171 Сурский р-н Сурское рп Хазова ул 19
2 278 73:17:040111:176 Сурский р-н  Сурское рп  Советская ул  9 д
2 279 73:17:040111:193 Сурский р-н Сурское рп Хазова ул 59
2 280 73:17:040111:265 Сурский р-н  Сурское рп  Советская ул  40 д 
2 281 73:17:040111:328 Сурский р-н Сурское рп Советская ул 23
2 282 73:17:040112:205 Сурский р-н  Сурское рп  Хазова ул  36 д
2 283 73:17:040112:229 Сурский р-н  Сурское рп  Октябрьская ул  53б д
2 284 73:17:040112:421 Сурский р-н Сурское рп Советская ул 46
2 285 73:17:040112:436 Сурский р-н  Сурское рп  Хазова ул  д. 31 
2 286 73:17:040112:437 Сурский р-н  Сурское рп  Хазова ул  31 д 
2 287 73:17:040112:452 Сурский р-н Сурское рп Хазова ул 27
2 288 73:17:040112:470 Сурский р-н Сурское рп Советская ул 42
2 289 73:17:040114:150 Сурский р-н Сурское рп Ленина ул 115
2 290 73:17:040114:151 Сурский р-н Сурское рп Ленина ул 115
2 291 73:17:040114:152 Сурский р-н Сурское рп Ленина ул 115
2 292 73:17:040114:196 Сурский р-н Сурское рп Ленина ул 56
2 293 73:17:040114:315 Сурский р-н  Сурское рп  Октябрьский 

2-й пер
 4 Д д 

2 294 73:17:040114:361 Сурский р-н Сурское рп Ленина ул 115
2 295 73:17:040115:127 Сурский р-н Сурское рп Хазова ул 38
2 296 73:17:040115:128 Сурский р-н Сурское рп Хазова ул 40
2 297 73:17:040115:129 Сурский р-н Сурское рп Хазова ул 33
2 298 73:17:040115:130 Сурский р-н Сурское рп Хазова ул 35
2 299 73:17:040115:132 Сурский р-н Сурское рп Хазова ул 39
2 300 73:17:040115:142 Сурский р-н Сурское рп Хазова ул 37
2 301 73:17:040115:189 Сурский р-н Сурское рп Хазова ул 41
2 302 73:17:040115:196 Сурский р-н  Сурское рп  Октябрьская ул  56 д 
2 303 73:17:040115:198 Сурский р-н Сурское рп Хазова ул 41
2 304 73:17:040115:229 Сурский р-н  Сурское рп  Советская ул  25 д 
2 305 73:17:040115:238 Сурский р-н Сурское рп Хазова ул 35 А
2 306 73:17:040115:462 Сурский р-н Сурское рп Хазова ул  дом 37
2 307 73:17:040116:147 Сурский р-н Сурское рп Хазова ул 54
2 308 73:17:040116:149 Сурский р-н Сурское рп Хазова ул 48
2 309 73:17:040116:150 Сурский р-н Сурское рп Хазова ул 56
2 310 73:17:040116:349 Сурский р-н Сурское рп Ленина ул 45
2 311 73:17:040116:380 Сурский р-н Сурское рп Заводская ул 10
2 312 73:17:040116:387 Сурский р-н Сурское рп Хазова ул 48
2 313 73:17:040116:409 Сурский р-н  Сурское рп  Хазова ул  50 д
2 314 73:17:040116:619  Сурский р-н Сурское рп  ул. Ленина  зд.35
2 315 73:17:040117:112 Сурский р-н Сурское рп Промышленная ул 30 А
2 316 73:17:040117:115 Сурский р-н Сурское рп Промышленная ул 30
2 317 73:17:040117:129 Сурский р-н Сурское рп Промышленная ул 30 А
2 318 73:17:040117:130 Сурский р-н Сурское рп Промышленная ул 30 А
2 319 73:17:040121:327 Сурский р-н Сурское рп Советская ул 49 а
2 320 73:17:040121:89 Сурский р-н  р.п. Сурское  ул. Советская  д. 41
2 321 73:17:040122:112 Сурский р-н  Сурское рп  Хазова ул  45 д
2 322 73:17:040122:146 Сурский р-н  Сурское рп  Советская ул  66 д 
2 323 73:17:040123:225 Сурский р-н Сурское рп Промышленная ул 49

2 324 73:17:040123:286 Сурский р-н Сурское рп Промышленная ул 41
2 325 73:17:040124:147 Сурский р-н  Сурское рп  Ленина 5-й пер  7а д
2 326 73:17:040124:160 Сурский р-н Сурское рп Ленина 5-й пер 5 б
2 327 73:17:040124:161 Сурский р-н Сурское рп Ленина 5-й пер 3
2 328 73:17:040124:164 Сурский р-н Сурское рп Ленина 5-й пер 3
2 329 73:17:040124:175 Сурский р-н Сурское рп Ленина 5-й пер 27
2 330 73:17:040124:241 Сурский р-н Сурское рп Ленина 5-й пер 31
2 331 73:17:040124:242 Сурский р-н  Сурское рп Промышленная ул  д. 7 Д
2 332 73:17:040124:243 Сурский р-н  Сурское рп Промышленная ул  д 7 Д
2 333 73:17:040124:247 Сурский р-н Сурское рп Ленина 5-й пер 3
2 334 73:17:040124:249 Сурский р-н Сурское рп Ленина 5-й пер 3
2 335 73:17:040124:250 Сурский р-н Сурское рп Ленина 5-й пер 3
2 336 73:17:040124:257 Сурский р-н Сурское рп Промышленная ул 7 З
2 337 73:17:040124:258 Сурский р-н Сурское рп Промышленная ул 7 А
2 338 73:17:040124:263 Сурский р-н Сурское рп Промышленная ул 7 Д
2 339 73:17:040124:288 Сурский р-н  Сурское рп  Ленина 5-й пер  35 д 
2 340 73:17:040124:289 Сурский р-н Сурское рп Ленина 5-й пер 37
2 341 73:17:040126:143 Сурский р-н  Сурское рп  Комсомольская ул  25 д 
2 342 73:17:040126:68 Сурский р-н Сурское рп Хазова ул 91
2 343 73:17:040127:108 Сурский р-н Сурское рп Хазова ул 78
2 344 73:17:040127:113 Сурский р-н Сурское рп Хазова ул 78
2 345 73:17:040127:130 Сурский р-н  Сурское рп  Хазова ул  82 д 
2 346 73:17:040133:189 Сурский р-н  Сурское рп  Хазова ул  135 д 
2 347 73:17:040133:194 Сурский р-н Сурское рп Спортивный 2-й пер 16
2 348 73:17:040133:264 Сурский р-н  Сурское рп  Хазова ул  135 А д 
2 349 73:17:040133:492  Сурский р-н Сурское рп  ул. Хазова  д. 131 А
2 350 73:17:040137:140 Сурский р-н Сурское рп Энгельса ул 56
2 351 73:17:040137:141 Сурский р-н Сурское рп Энгельса ул 62
2 352 73:17:040137:145 Сурский р-н Сурское рп Энгельса ул 64
2 353 73:17:040137:146 Сурский р-н  Сурское рп  Энгельса ул  59 д
2 354 73:18:000000:160 Тереньгульский р-н Ясашная Ташла с
2 355 73:18:010401:334 Тереньгульский р-н Ясашная Ташла с Клубная ул 14
2 356 73:18:010401:373 Тереньгульский р-н Солдатская 

Ташла с
2 357 73:18:010401:391 Тереньгульский р-н Солдатская 

Ташла с
2 358 73:18:010401:406 Тереньгульский р-н Солдатская 

Ташла с
2 359 73:18:010401:634 Тереньгульский р-н Скугареевка с Парковая ул 2
2 360 73:18:010401:655 Тереньгульский р-н Скугареевка с
2 361 73:18:010401:665 Тереньгульский р-н Ясашная Ташла с
2 362 73:18:010401:670 Тереньгульский р-н Ясашная Ташла с
2 363 73:18:010401:700 Тереньгульский р-н Солдатская 

Ташла с
2 364 73:18:010401:706 Тереньгульский р-н Солдатская 

Ташла с
2 365 73:18:010401:718 Тереньгульский р-н Солдатская 

Ташла с
2 366 73:18:010401:726 Тереньгульский р-н Солдатская 

Ташла с
2 367 73:18:010401:738 Тереньгульский р-н Солдатская 

Ташла с
2 368 73:18:010401:752 Тереньгульский р-н Солдатская 

Ташла с
2 369 73:18:010401:764 Тереньгульский р-н
2 370 73:18:010401:775 Тереньгульский р-н  Скугареевка с  Парковая ул  2 д 
2 371 73:18:010401:832 Тереньгульский р-н Солдатская 

Ташла с
2 372 73:18:010601:227 Тереньгульский р-н Солдатская 

Ташла с
2 373 73:18:010601:236 Тереньгульский р-н Солдатская 

Ташла с

2 374 73:18:010604:293 Тереньгульский р-н Солдатская 
Ташла с

Ульяновский 4-й 
пер

7 А

2 375 73:18:010604:403 Тереньгульский р-н Солдатская 
Ташла с

Ульяновская ул 37

2 376 73:18:010607:696 Тереньгульский р-н Солдатская 
Ташла с

Строительная ул 26

2 377 73:18:010607:746 Тереньгульский р-н Солдатская 
Ташла с

Строительная ул 26А

2 378 73:18:011003:165 Тереньгульский р-н Скугареевка с Центральная ул 5
2 379 73:18:011003:213 Тереньгульский р-н Скугареевка с Центральная ул 2
2 380 73:18:011102:399 Тереньгульский р-н Подкуровка с
2 381 73:18:011103:241 Тереньгульский р-н Подкуровка с Центральная ул 69
2 382 73:18:011103:260 Тереньгульский р-н Подкуровка с Центральная ул 71
2 383 73:18:011103:411 Тереньгульский р-н Подкуровка с Центральная ул 73 А
2 384 73:18:011103:455 Тереньгульский р-н Подкуровка с Центральная ул 73
2 385 73:18:011103:670  Тереньгульский р-н  Подкуровка c Совхозная ул 9
2 386 73:18:011104:159 Тереньгульский р-н Подкуровка с Центральная ул 132
2 387 73:18:011104:178 Тереньгульский р-н Подкуровка с Школьная ул 1 В
2 388 73:18:011401:181 Тереньгульский р-н Ясашная Ташла с Ленина ул 145
2 389 73:18:011405:262 Тереньгульский р-н Ясашная Ташла с Школьная ул 1
2 390 73:18:011406:184 Тереньгульский р-н Ясашная Ташла с Школьная ул 17
2 391 73:18:011406:244 Тереньгульский р-н Ясашная Ташла с Ленина ул 83 Б
2 392 73:18:011408:412 Тереньгульский р-н Ясашная Ташла с Ленина ул 83 В
2 393 73:18:011408:444 Тереньгульский р-н  Ясашная Ташла с  Ленина ул  83 Г д 
2 394 73:18:011412:146 Тереньгульский р-н Ясашная Ташла с Центральная ул 1
2 395 73:18:011412:164 Тереньгульский р-н Ясашная Ташла с Центральная ул 6
2 396 73:18:011412:173 Тереньгульский р-н Ясашная Ташла с
2 397 73:18:011501:227 Тереньгульский р-н Суровка с
2 398 73:18:012201:584 Тереньгульский р-н Тереньга рп Сызранское ш 12
2 399 73:18:012601:474 Тереньгульский р-н Федькино с
2 400 73:18:012703:265 Тереньгульский р-н Федькино  с  Центральная ул  д 71
2 401 73:18:012703:439 Тереньгульский р-н Федькино с Центральная ул 71
2 402 73:18:012802:126 Тереньгульский р-н Молвино ст Первомайская ул 17
2 403 73:18:013001:397 Тереньгульский р-н Байдулино с 50 лет Победы ул 11
2 404 73:18:013002:700  Тереньгульский р-н  с. Байдулино  ул. 50 лет Победы
2 405 73:18:013204:283 Тереньгульский р-н Тумкино с Молодежная ул 21
2 406 73:18:020101:224 Тереньгульский р-н Тереньга рп Ульяновская ул 25 А
2 407 73:18:020101:61 Тереньгульский р-н Тереньга рп Евстифеева ул 3
2 408 73:18:020101:96 Тереньгульский р-н Тереньга рп Заречная ул 1
2 409 73:18:020101:99 Тереньгульский р-н  Тереньга рп  Заречная ул  1 д 
2 410 73:18:020103:119 Тереньгульский р-н  Тереньга рп  Комсомольская ул  15Б д
2 411 73:18:020105:168 Тереньгульский р-н Тереньга рп Куйбышева  ул 44
2 412 73:18:020106:192 Тереньгульский р-н Тереньга рп Нагорная ул 21
2 413 73:18:020106:217 Тереньгульский р-н Тереньга рп Лесная ул 22
2 414 73:18:020201:117 Тереньгульский р-н Тереньга рп Сызранское ш 2
2 415 73:18:020201:162 Тереньгульский р-н  Тереньга рп  Сызранское шоссе 

ул
рядом с 
домом № 1 

2 416 73:18:020203:72 Тереньгульский р-н Тереньга рп Евстифеева ул 4
2 417 73:18:020204:279 Тереньгульский р-н Тереньга рп Фадеева ул 4
2 418 73:18:020204:360 Тереньгульский р-н Тереньга рп Фадеева ул 8
2 419 73:18:020204:366 Тереньгульский р-н Тереньга рп Фадеева ул 15 А
2 420 73:18:020204:368 Тереньгульский р-н Тереньга рп Пушкина ул 11
2 421 73:18:020204:415 Тереньгульский р-н Тереньга рп Ульяновская ул 24
2 422 73:18:020204:421 Тереньгульский р-н  Тереньга рп  Советская ул  2 д 
2 423 73:18:020204:426 Тереньгульский р-н Тереньга рп Советская ул 3
2 424 73:18:020204:428 Тереньгульский р-н Тереньга рп Фадеева ул 12/13
2 425 73:18:020204:436 Тереньгульский р-н Тереньга рп Фадеева ул 11
2 426 73:18:020204:454 Тереньгульский р-н Тереньга рп Ульяновская ул 22
2 427 73:18:020204:456 Тереньгульский р-н Тереньга рп Фадеева ул Dec-13
2 428 73:18:020204:489 Тереньгульский р-н Тереньга рп Фадеева ул 15
2 429 73:18:020204:518 Тереньгульский р-н Тереньга рп 50 лет Победы ул 7/10
2 430 73:18:020205:224 Тереньгульский р-н Тереньга рп Ленина пл 2
2 431 73:18:020205:240 Тереньгульский р-н Тереньга рп Евстифеева ул 7
2 432 73:18:020205:241 Тереньгульский р-н  р.п. Тереньга  ул. Евстифеева  д. 11
2 433 73:18:020205:315 Тереньгульский р-н Тереньга рп Ленина пл 3
2 434 73:18:020205:542 Тереньгульский р-н  р.п. Тереньга  пер. Совхозный  д. 1
2 435 73:18:020206:187 Тереньгульский р-н Тереньга рп Евстифеева ул 57
2 436 73:18:020206:191 Тереньгульский р-н Тереньга рп Евстифеева ул 63
2 437 73:18:020206:192 Тереньгульский р-н Тереньга рп Евстифеева ул 55
2 438 73:18:020206:673 Тереньгульский р-н Тереньга рп Евстифеева ул 63
2 439 73:18:020206:818 Тереньгульский р-н Тереньга рп Евстифеева ул 61
2 440 73:18:020207:245 Тереньгульский р-н Тереньга рп Сызранское ш 7
2 441 73:18:020207:260 Тереньгульский р-н Тереньга рп Южная ул 17
2 442 73:18:020207:430 Тереньгульский р-н Тереньга рп Спирина ул 5
2 443 73:18:020207:447 Тереньгульский р-н Тереньга рп Ульяновская ул 11 А

2 444 73:18:020208:229 Тереньгульский р-н  Тереньга рп  Степная ул  2 д
2 445 73:18:020208:233 Тереньгульский р-н Тереньга рп Булыгина ул 6
2 446 73:18:020208:234 Тереньгульский р-н Тереньга рп Булыгина ул 6
2 447 73:18:020208:235 Тереньгульский р-н Тереньга рп Булыгина ул 6
2 448 73:18:020209:1102 Тереньгульский р-н  Теренгульский 

лесхоз
2 449 73:18:020209:1344 Тереньгульский р-н Сурское рп  ул. Комарова  4а
2 450 73:18:020209:209 Тереньгульский р-н Тереньга рп Заречная ул
2 451 73:18:020211:322 Тереньгульский р-н Тереньга рп Степная ул 16
2 452 73:18:020211:323 Тереньгульский р-н Тереньга рп Степная ул 16
2 453 73:18:020211:324 Тереньгульский р-н Тереньга рп Степная ул 16
2 454 73:18:020211:187 Тереньгульский р-н Тереньга рп Степная ул 16
2 455 73:18:030403:271 Тереньгульский р-н  с.Красноборск  ул. Новая Линия 34
2 456 73:18:030701:509 Тереньгульский р-н Тереньга рп Сызранское ш 14 А
2 457 73:18:031002:245 Тереньгульский р-н Гладчиха с Центральная ул 25 А
2 458 73:18:031404:381 Тереньгульский р-н Сосновка с Центральная ул 50
2 459 73:18:031701:279 Тереньгульский р-н Гавриловка с Данилова ул 33
2 460 73:18:031701:280 Тереньгульский р-н Гавриловка с Данилова ул 33
2 461 73:18:031801:340 Тереньгульский р-н Белогорское с Кошкина ул 42
2 462 73:18:031803:360 Тереньгульский р-н Гавриловка с
2 463 73:18:031901:631 Тереньгульский р-н Большая Борла с им Первого Мая ул 16 А
2 464 73:18:032202:276 Тереньгульский р-н Елшанка с Сорокина ул 9
2 465 73:18:032202:278 Тереньгульский р-н Елшанка с Сорокина ул 9
2 466 73:18:032302:182 Тереньгульский р-н Большая Борла с Почтовая ул 27
2 467 73:19:000000:1072 Ульяновский р-н Большие 

Ключищи с
2 468 73:19:000000:1450 Ульяновск г Плодовый п  ул. Центральная  зд. 15
2 469 73:19:000000:769 Ульяновский р-н Ишеевка рп Гагарина ул 12
2 470 73:19:000000:784 Ульяновский р-н
2 471 73:19:000000:838 Засвияжский р-н Ульяновск г  юго-западнее от 

транспортной 
развязки 
автодорог 
«Саранск-
Сурское

2 472 73:19:000000:862 Ново-
ульяновск г

2 473 73:19:000000:864 Ново-
ульяновск г

2 474 73:19:000000:881 Ульяновский р-н
2 475 73:19:010101:1885 Ульяновский р-н Ломы п  П/Л «Огонек»
2 476 73:19:010101:1995 Ульяновский р-н Ундоры с Малые Ундоры ул 23
2 477 73:19:010101:1998 Ульяновский р-н Ундоры с Малые Ундоры ул 23
2 478 73:19:010101:1999 Ульяновский р-н Ундоры с Малые Ундоры ул 23
2 479 73:19:010101:2000 Ульяновский р-н Ундоры с Малые Ундоры ул 23
2 480 73:19:010101:2001 Ульяновский р-н Ундоры с Малые Ундоры ул 23
2 481 73:19:010101:2002 Ульяновский р-н Ундоры с Малые Ундоры ул 23
2 482 73:19:010101:2007 Ульяновский р-н Ундоры с Малые Ундоры ул 23
2 483 73:19:010101:2056 Ульяновский р-н Ундоры с
2 484 73:19:010101:2087 Ульяновский р-н Ундоры с д/о Серебряный 

источник ул
2 485 73:19:010101:2098 Ульяновский р-н Ундоры с Санаторий им 

В.И.Ленина ул
2 486 73:19:010101:2107 Ульяновский р-н Ундоры с Санаторий им 

В.И.Ленина ул
2 487 73:19:010101:2113 Ульяновский р-н Ундоры с Санаторий им 

В.И.Ленина ул
2 488 73:19:010101:2322 Ульяновский р-н  Ундоры с  Тамбовская ул  5 А д 
2 489 73:19:010101:2330 Ульяновский р-н в 950 м на юг 

юго-восточной 
окраины 
с.Ундоры
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2 490 73:19:010101:628 Ульяновский р-н Ишеевка рп Ульянова ул 4
2 491 73:19:010101:692 Ульяновский р-н Ундоры с Школьный пер 1 а
2 492 73:19:010101:725 Ульяновский р-н Ундоры с д/о Серебряный 

источник ул
1

2 493 73:19:010101:797 Ульяновский р-н  с. Ундоры  ул. Тамбовская  д. 3
2 494 73:19:010301:311 Ульяновский р-н Русская Беденьга 

с
Курганы ул 3

2 495 73:19:010401:146 Ульяновский р-н Ундоры с Санаторий Дубки 
ул

2 496 73:19:010401:152 Ульяновский р-н Ундоры с Санаторий Дубки 
ул

2 497 73:19:010401:161 Ульяновский р-н Ундоры с Санаторий Дубки 
ул

2 498 73:19:010401:173 Ульяновский р-н Ундоры с
2 499 73:19:010401:40 Ульяновский р-н Ишеевка рп Первомайская ул 7
2 500 73:19:010401:58 Ульяновский р-н Ишеевка рп Мира ул 7
2 501 73:19:010501:271 Ульяновский р-н Крутояр  п  Школьный пер  д 1
2 502 73:19:010704:192 Ульяновский р-н  Ундоры с  Школьная ул  9 д 
2 503 73:19:010704:206 Ульяновский р-н Ундоры с Полевая ул 19 А
2 504 73:19:010704:226 Ульяновский р-н Ундоры с Полевая ул  д 19-А
2 505 73:19:010704:240 Ульяновский р-н Ундоры с Школьная ул 7 а
2 506 73:19:010705:253 Ульяновский р-н Ундоры с Заовражная ул 1В
2 507 73:19:010705:256 Ульяновский р-н Ундоры с Заовражная ул 1 А
2 508 73:19:010706:326 Ульяновский р-н Ундоры с Волжская ул 2 А
2 509 73:19:010706:687 Ульяновский р-н Ундоры с Мира ул 18
2 510 73:19:010708:266 Ульяновский р-н Ундоры с Советская ул 65
2 511 73:19:010708:271 Ульяновский р-н Ундоры с Советская ул 69
2 512 73:19:010709:250 Ульяновский р-н Ундоры с Старостина ул 2А
2 513 73:19:010709:528  Ульяновский р-н Ундоры с  ул. Волжская  д.1
2 514 73:19:010710:183 Ульяновский р-н Ундоры с Старостина ул  д 72
2 515 73:19:010711:291 Ульяновский р-н Ундоры с Школьная ул 20 А
2 516 73:19:011801:81 Ульяновский р-н Вышки с Колхозная ул 1 а
2 517 73:19:011802:114 Ульяновский р-н  Вышки с  Колхозная ул  26 д
2 518 73:19:012101:244 Ульяновский р-н Семеновка д Большая дорога ул 5 А
2 519 73:19:012401:486 Ульяновский р-н Шумовка с Победы ул 2 б
2 520 73:19:012401:647 Ульяновский р-н Шумовка с Школьная ул 45 а
2 521 73:19:012401:713 Ульяновский р-н Шумовка с Победы ул 1 А
2 522 73:19:012401:966  Ульяновский р-н Шумовка с  Школьная ул
2 523 73:19:012401:969  Ульяновский р-н Шумовка с  Школьная ул  д.46
2 524 73:19:012401:972 Ульяновский р-н Шумовка с  Школьная ул
2 525 73:19:012601:312 Ульяновский р-н Новая Беденьга с
2 526 73:19:012601:706 Ульяновский р-н Новая Беденьга с Чистые пруды б-р 128
2 527 73:19:012701:499 Ульяновский р-н Новая Беденьга с Центральная ул 27
2 528 73:19:012901:218  Ленинский р-н Ульяновск г  Поливенская ул  1Б д 
2 529 73:19:012901:252 Ульяновск г Уютная ул 14 А
2 530 73:19:012901:433  Ленинский р-н Ульяновск г Поливенское ш 8 А
2 531 73:19:013001:430 Ульяновский р-н Полдомасово с Труда ул 74
2 532 73:19:013101:1231  Ульяновский р-н Салмановка д  ул. Дружбы  д.30А
2 533 73:19:013101:352 Ульяновский р-н Салмановка д Полевая ул 12 А
2 534 73:19:013101:353 Ульяновский р-н Салмановка д Дружбы ул 31
2 535 73:19:013201:255 Ульяновский р-н  Торфболото п 
2 536 73:19:013401:1071 Ульяновский р-н Тимирязевский п Прибрежная ул 2 А
2 537 73:19:013401:1159 Ульяновский р-н Тимирязевский п Капитана 

Каравашкина ул
8 а

2 538 73:19:013401:394 Ульяновский р-н Тимирязевский п Прибрежная ул 2 В
2 539 73:19:013401:395 Ульяновский р-н Тимирязевский п Капитана 

Каравашкина ул
10 Б

2 540 73:19:013401:396 Ульяновский р-н Тимирязевский п Прибрежная ул 1 А
2 541 73:19:013401:401 Ульяновский р-н Тимирязевский п Капитана 

Каравашкина ул
10 А

2 542 73:19:013401:410 Ульяновский р-н  Тимирязевский п  Институтская ул  19 д
2 543 73:19:013501:109 Ульяновский р-н Лаишевка п/ст Центральная ул 1 А
2 544 73:19:013501:132 Ульяновский р-н  Лаишевка п/ст
2 545 73:19:013601:321 Ульяновский р-н Сланцевый 

Рудник п
Волжская ул 50

2 546 73:19:013601:323 Ульяновский р-н Сланцевый 
Рудник п

Волжская ул 20

2 547 73:19:040102:132 Ульяновский р-н Ишеевка рп Ленина ул
2 548 73:19:040102:286 Ульяновский р-н  Ишеевка рп  Дружбы ул  8 д
2 549 73:19:040103:265 Ульяновский р-н Ишеевка рп Текстильщиков ул 1
2 550 73:19:040103:269 Ульяновский р-н Ишеевка рп Текстильщиков ул 1
2 551 73:19:040103:524 Ульяновский р-н  р.п. Ишеевка  ул. Текстильщиков  д. 4
2 552 73:19:040104:1475 Ульяновский р-н Ишеевка рп Ульянова ул 3 А
2 553 73:19:040104:1480 Ульяновский р-н Ишеевка рп Ленина ул 29 А
2 554 73:19:040104:1816 Ульяновский р-н Ишеевка рп  ул. Кирова  д.4
2 555 73:19:040104:1829 Ульяновский р-н Ишеевка рп  ул. Мира  зд. 26 
2 556 73:19:040104:1838  Ульяновский р-н  рп. Ишеевка  ул. Школьная   д. 3
2 557 73:19:040104:259 Ульяновский р-н Ишеевка рп Школьная ул 1 А
2 558 73:19:040104:288 Ульяновский р-н Ишеевка рп Ленина ул 32 Б
2 559 73:19:040104:299 Ульяновский р-н Ишеевка рп  Ульянова пер  д 3-А
2 560 73:19:040104:303 Ульяновский р-н Ишеевка рп Ленина ул 29 А
2 561 73:19:040104:306 Ульяновский р-н Ишеевка рп Мира ул 1
2 562 73:19:040104:366 Ульяновский р-н Ишеевка рп Никонорова ул 1 А
2 563 73:19:040104:367 Ульяновский р-н Ишеевка рп Никонорова ул 1 А
2 564 73:19:040105:268 Ульяновский р-н Ишеевка рп Первомайская ул 10
2 565 73:19:040105:273 Ульяновский р-н Ишеевка рп Ленина ул 32
2 566 73:19:040105:306 Ульяновский р-н Ишеевка рп Ленина ул 47
2 567 73:19:040105:307 Ульяновский р-н Ишеевка рп Ленина ул 57
2 568 73:19:040105:310 Ульяновский р-н Ишеевка рп Ленина ул 33
2 569 73:19:040105:311 Ульяновский р-н Ишеевка рп Ленина ул 37
2 570 73:19:040105:331 Ульяновский р-н Ишеевка рп Ленина ул 31А
2 571 73:19:040105:346 Ульяновский р-н Ишеевка рп Ленина ул 31
2 572 73:19:040105:350 Ульяновский р-н Ишеевка рп Октябрьская ул 2Б
2 573 73:19:040105:354 Ульяновский р-н Ишеевка рп Школьная ул 3 б
2 574 73:19:040105:488 Ульяновский р-н Ишеевка рп Ленина ул 35
2 575 73:19:040105:562 Ульяновский р-н Ишеевка рп Ленина ул 35 А
2 576 73:19:040105:589 Ульяновский р-н  Ишеевка рп  Первомайская ул  2 д 
2 577 73:19:040105:803 Ульяновский р-н Ишеевка рп  ул. Ленина
2 578 73:19:040106:1102 Ульяновский р-н Ишеевка рп Ново-

комбинатовская ул
13 Г

2 579 73:19:040106:1145 Ульяновский р-н Ишеевка рп Ново-
комбинатовская ул

29

2 580 73:19:040106:1472 Ульяновский р-н  Ишеевка рп  Ново-
комбинатовская ул

 13Д уч 

2 581 73:19:040106:175 Ульяновский р-н Ишеевка рп Гагарина ул 10 А
2 582 73:19:040106:177 Ульяновский р-н Ишеевка рп Гагарина ул 5 Б
2 583 73:19:040106:185 Ульяновский р-н Ишеевка рп Гагарина ул  д 12
2 584 73:19:040106:194 Ульяновский р-н Ишеевка рп Гагарина ул  д. 12
2 585 73:19:040106:195 Ульяновский р-н Ишеевка рп Гагарина ул 4 а
2 586 73:19:040107:242 Ульяновский р-н Ишеевка рп Колхозная ул 50 А
2 587 73:19:040108:234 Ульяновский р-н Ишеевка рп Ленина ул 53,53-а
2 588 73:19:040109:210 Ульяновский р-н Ишеевка рп Ленина ул 34-А
2 589 73:19:040109:211 Ульяновский р-н  Ишеевка рп  Ленина ул  34-А д
2 590 73:19:040110:173 Ульяновский р-н Ишеевка рп Кирова ул 17
2 591 73:19:040201:115 Ульяновский р-н  Ишеевка рп Текстильщиков пер  51 д
2 592 73:19:040201:117 Ульяновский р-н Ишеевка рп Текстильщиков ул 51 Б
2 593 73:19:040201:120 Ульяновский р-н Ишеевка рп Текстильщиков пер 51-Ж
2 594 73:19:040201:258 Ульяновский р-н Ишеевка рп Текстильщиков ул 51 Ф
2 595 73:19:040201:522 Ульяновский р-н Ишеевка рп Текстильщиков ул 51 Л/1
2 596 73:19:040201:644 Ульяновский р-н  р.п. Ишеевка  ул. Строителей. 

зд. 1
2 597 73:19:040202:111 Ульяновский р-н Ишеевка рп Новокомбинатов-

ская ул
12 Б

2 598 73:19:040202:116 Ульяновский р-н Ишеевка рп Ново-комбинатов-
ская ул

12 А

2 599 73:19:040202:126 Ульяновский р-н Ишеевка рп Новокомбинатов-
ская ул

12

2 600 73:19:040202:68 Ульяновский р-н Ишеевка рп Молодежная ул 6
2 601 73:19:040203:104 Ульяновский р-н Ишеевка рп Строителей ул 2 а
2 602 73:19:040205:114 Ульяновский р-н Ишеевка рп Цветочная ул 17
2 603 73:19:040207:211 Ульяновский р-н Ишеевка рп Солнечная ул 27 Б
2 604 73:19:040207:229 Ульяновский р-н Ишеевка рп Карамзина ул 2
2 605 73:19:040208:119 Ново-

ульяновск г
Комсомольская ул 15а/10

2 606 73:19:040208:97 Ульяновский р-н Ишеевка рп Новокомбинатов-
ская ул

6 Г

2 607 73:19:040209:104 Ульяновский р-н Ишеевка рп Новокомбинатов-
ская ул

3 А

2 608 73:19:040209:109 Ульяновский р-н Ишеевка рп Дачная ул 17
2 609 73:19:040209:110 Ульяновский р-н Ишеевка рп Новокомбинатов-

ская ул
9

2 610 73:19:040209:111 Ульяновский р-н Ишеевка рп Новокомбинатов-
ская ул

 д 9

2 611 73:19:040209:1170 Ульяновский р-н  Ишеевка рп  Новокомбинатов-
ская ул

 11 д  2 
пом 

2 612 73:19:040209:120 Ульяновский р-н Ишеевка рп Новокомбинатов-
ская ул

3 А

2 613 73:19:040209:122 Ульяновский р-н Ишеевка рп Новокомбинатов-
ская ул

11

2 614 73:19:040209:1554 Ульяновский р-н Ишеевка рп  ул. Ново-
комбинатовская

 д. 7

2 615 73:19:040209:97 Ульяновский р-н Ишеевка рп Дачная ул 5
2 616 73:19:040210:1131 Ульяновский р-н Ишеевка рп Новокомбинатов-

ская ул
34 Б

2 617 73:19:040210:1159 Ульяновский р-н Ишеевка рп Новокомбинатов-
ская ул

27 К

2 618 73:19:040210:1217 Ульяновский р-н Ишеевка рп Новокомбинатов-
ская ул

34 М

2 619 73:19:040210:1242 Ульяновский р-н  Ишеевка рп  Новокомбинатов-
ская ул

 д.34 

2 620 73:19:040210:931 Ульяновский р-н Ишеевка рп Новокомбинатов-
ская ул-

4а

2 621 73:19:040210:987 Ульяновский р-н Ишеевка рп Ново-
комбинатовская ул

2 622 73:19:040211:192 Ульяновский р-н  Ишеевка рп  Тополиная ул  3 д
2 623 73:19:050101:125 Ульяновский р-н  автодорога 

«Цивильск-
Сызрань»  
ост.»С-з 
Бирючевский» 

2 624 73:19:050101:92 Ульяновский р-н Новый Урень с Школьная ул 25 В
2 625 73:19:050201:420 Ульяновский р-н Новый Урень с
2 626 73:19:050201:685 Ульяновский р-н Новый Урень с  Школьная ул
2 627 73:19:050202:222 Ульяновский р-н Новый Урень с Мира ул 46
2 628 73:19:050501:156 Ульяновский р-н Загудаевка  с Гагарина ул  д 18
2 629 73:19:050601:598 Ульяновский р-н Новая Бирючевка 

п
Садовая ул 7А

2 630 73:19:050601:756  Ульяновский р-н  п. Новая 
Бирючевка

 ул. Школьная  д. 4Б

2 631 73:19:051301:271 Засвияжский р-н Ульяновск г  215 км 
автодороги 
Саранск-
Сурское-
Ульяновск

2 632 73:19:051401:332 Ульяновский р-н Тетюшское с Калинина ул 2
2 633 73:19:051401:349 Ульяновский р-н Тетюшское с Калинина ул 17 а
2 634 73:19:051401:358 Ульяновский р-н Тетюшское с Калинина ул 28-А
2 635 73:19:051401:432 Ульяновский р-н Тетюшское с Калинина ул  60 м 

северо-
восточнее 
д. 5 по ул. 
Калинина

2 636 73:19:051401:709 Ульяновский р-н Тетюшское с  ул. Калинина  зд. 15А
2 637 73:19:051402:1759  Ульяновский р-н Тетюшское с  ул. Калинина  24А
2 638 73:19:051402:1760  Ульяновский р-н Тетюшское с  ул. Калинина
2 639 73:19:051402:240 Ульяновский р-н Тетюшское с Калинина ул 4
2 640 73:19:051402:251 Ульяновский р-н Тетюшское с Школьная ул 20
2 641 73:19:051501:47 Ульяновский р-н  Дружба п  Солнечная ул
2 642 73:19:051901:379 Ульяновский р-н Красноармейский п Центральная ул 27
2 643 73:19:051901:667 Ульяновский р-н Красноармейский п  ул. Центральная  д. 3
2 644 73:19:052101:1087 Ульяновский р-н Станция 

Охотничья п
 пер. Школьный  д.10

2 645 73:19:052101:486 Ульяновский р-н  п. Станция 
Охотничья

 ул. Матросова  д. 12

2 646 73:19:052101:536 Ульяновский р-н Станция 
Охотничья п

Матросова ул 2

2 647 73:19:052101:592 Ульяновский р-н Станция 
Охотничья п

2 648 73:19:070501:1258 Ульяновск г Лаишевка с Набережная ул 13
2 649 73:19:070501:1292 Ульяновск г Лаишевка с
2 650 73:19:070501:1378 Ульяновск г Лаишевка с Набережная ул 12
2 651 73:19:070501:1379 Ульяновск г Лаишевка с Набережная ул 11
2 652 73:19:070701:1584 Ульяновск г Карлинское с Дорожная ул 4
2 653 73:19:070701:1623 Ульяновск г Карлинское с
2 654 73:19:070701:1677 Ульяновск г Карлинское с Дорожная ул 11
2 655 73:19:070701:1681 Ульяновск г Карлинское с Дорожная ул
2 656 73:19:070701:1702 Ульяновск г Карлинское с
2 657 73:19:070701:1815 Ульяновск г Карлинское с Дорожная ул 12
2 658 73:19:070701:2289 Ульяновск г Карлинское с Дорожная ул 11
2 659 73:19:070701:2290 Ульяновск г Карлинское с Дорожная ул 10
2 660 73:19:070901:322 Ульяновский р-н
2 661 73:19:070901:323 Ульяновский р-н  ОГУСП «Совхоз 

Карлинский»
2 662 73:19:070901:569  Ленинский р-н Ульяновск г Магистральная ул 1
2 663 73:19:070901:437  Ленинский р-н Ульяновск г  Магистральная ул  1 д 
2 664 73:19:071701:1438 Ульяновск г Кротовка с Центральная ул
2 665 73:19:071701:1763 Ульяновск г  Кротовка с  Центральная ул  1Б д 
2 666 73:19:071901:139 Ульяновск г Баратаевка с 20
2 667 73:19:071901:241 Ульяновск г Баратаевка с
2 668 73:19:071902:1190 Ульяновск г Баратаевка с Луговая ул 2 Б
2 669 73:19:071902:458 Ульяновск г Баратаевка с Герасимова ул 5 Г
2 670 73:19:071902:464 Ульяновск г Баратаевка с Мира ул 121 а
2 671 73:19:071902:728 Ульяновск г Баратаевка с Герасимова ул 5 А
2 672 73:19:071902:815 Ульяновск г Баратаевка с Мира ул 121А
2 673 73:19:072002:40 Ульяновск г Баратаевка с Молодежная ул
2 674 73:19:072002:62 Ульяновск г Баратаевка с
2 675 73:19:072501:213 Ульяновск г  восточнее 

с.Баратаевка  
по автодороге 
« Ульяновск-
Саранск»

2 676 73:19:072601:386 Ульяновск г Отрада с Новая ул 1 Б
2 677 73:19:072601:644 Ульяновск г Отрада с
2 678 73:19:072601:646 Ульяновск г Отрада с Красноармейская 

ул
1 А

2 679 73:19:072601:651 Ульяновск г Отрада с
2 680 73:19:072601:653 Ульяновск г Отрада с
2 681 73:19:072601:678 Ульяновск г Отрада с Гая ул 1 Б
2 682 73:19:072701:33 Ульяновск г Отрада с
2 683 73:19:072701:34 Ульяновск г Отрада с
2 684 73:19:072701:35 Ульяновск г Отрада с
2 685 73:19:072701:36 Ульяновск г Отрада с
2 686 73:19:072701:40 Ульяновск г Отрада с
2 687 73:19:073101:82 Ульяновск г Лесная Долина п Нижний пер
2 688 73:19:073101:83 Ульяновск г Лесная Долина п Нижний пер
2 689 73:19:073101:85 Ульяновск г Лесная Долина п
2 690 73:19:073101:86 Ульяновск г Лесная Долина п
2 691 73:19:073101:88 Ульяновск г Лесная Долина п
2 692 73:19:073201:10136 Засвияжский р-н Ульяновск г  пр-кт 

Олимпийский
 д. 2

2 693 73:19:073201:10342 Ульяновск г  б-р Знаний  зд. 1
2 694 73:19:073201:10343 Ульяновск г  ул. Игошина  зд. 6А
2 695 73:19:073201:10347 Засвияжский р-н Ульяновск г
2 696 73:19:073201:10756 Засвияжский р-н Ульяновск г ул. Камышинская 64/2
2 697 73:19:073201:11040 Ульяновский р-н  ОГУСП «Совхоз 

Пригородный»  в 
районе ДРСУ-4

2 698 73:19:073201:1294 Ульяновский р-н  трасса Сызрань-
Цивильск

2 699 73:19:073201:1333 Ульяновск г Московское ш 5 В
2 700 73:19:073201:1334 Ульяновск г Московское ш 5 В
2 701 73:19:073201:1927 Ульяновск г Александровская ул 60
2 702 73:19:073201:2065 Ульяновск г  Московское ш  5Б д
2 703 73:19:073201:2067 Ульяновск г Московское ш 5 Б
2 704 73:19:073201:2077 Ульяновск г Московское ш 5 Б
2 705 73:19:073201:2094 Засвияжский р-н Ульяновск г ул. Ефремова, д. 60Б,



26 Информация
2 706 73:19:073201:2100 Ульяновск г Ефремова ул 58
2 707 73:19:073201:2345 Ульяновск г Олимпийский 

пр-кт
6

2 708 73:19:073201:2541 Ульяновск г Ефремова ул
2 709 73:19:073201:3217 Ульяновск г Александровская ул 60 А
2 710 73:19:073201:3290 Ульяновск г Московское ш 5 В
2 711 73:19:073201:3992 Ульяновск г Камышинская ул 79 А
2 712 73:19:073201:5435 Железнодорожный 

р-н
г. Ульяновск  п. Пригородный  ул. Фасадная  д. 6

2 713 73:19:073201:6186 Ульяновск г  Московское ш 
2 714 73:19:073201:6188 Ульяновск г Московское ш
2 715 73:19:073201:6200 Ульяновск г
2 716 73:19:073201:6243 Ульяновск г Александровская ул 60 В
2 717 73:19:073201:7557  Железнодорожный 

р-н
Ульяновск г  Луговое с  ОГУСП «Совхоз 

Пригородный»
2 718 73:19:073201:843 Ульяновск г Александровская ул 60
2 719 73:19:073201:844 Ульяновск г Александровская ул 60
2 720 73:19:073201:8696 Ульяновск г Олимпийский 

пр-кт
8 А

2 721 73:19:073201:8758 Засвияжский р-н Ульяновск г Шигаева ул 31
2 722 73:19:073201:9615 Засвияжский р-н Ульяновск г  Авиационная ул  20 д 
2 723 73:19:073301:1494 Ульяновск г Пригородный п Школьная ул 8
2 724 73:19:073301:1522 Ульяновск г Пригородный п Луговая ул 6
2 725 73:19:073301:1587 Ульяновск г Пригородный п Фасадная ул 1 Б
2 726 73:19:073301:1622 Ульяновск г Пригородный п Фасадная ул 8
2 727 73:19:073301:1627 Ульяновск г Пригородный п Фасадная ул 15
2 728 73:19:073301:1780 Ульяновск г Пригородный п Фасадная ул 6 Б
2 729 73:19:073301:1802 Ульяновск г Пригородный п Фасадная ул 4 Б
2 730 73:19:073301:654 Ульяновск г Пригородный п Фасадная ул 8 А
2 731 73:19:073301:713 Ульяновск г Пригородный п
2 732 73:19:073301:714 Ульяновск г Пригородный п
2 733 73:19:073701:1191 Ульяновск г Хваткова ул 20 Е
2 734 73:19:073701:1586 Ульяновск г Луговое с
2 735 73:19:073901:659 Ульяновск г Плодовый п Центральная ул 14
2 736 73:19:073901:687 Ульяновск г Плодовый п Центральная ул 13
2 737 73:19:080102:68 Ульяновский р-н Ишеевка рп Новокомбинатов-

ская ул
65

2 738 73:19:084901:54 Ульяновск г Карлинская 
роща п

2 739 73:19:102301:115 Ново-
ульяновск г

Ленина ул 13Б

2 740 73:19:102401:503 Ново-
ульяновск г

Промышленный 
проезд

4 А

2 741 73:19:102401:524 Ново-
ульяновск г

Промышленный 
проезд

4 В

2 742 73:19:110101:377 Ульяновский р-н Ивановка с Центральная ул 39
2 743 73:19:110301:179 Ульяновский р-н  Зеленая Роща п  Залесная ул  д. 1 
2 744 73:19:110301:184 Ульяновский р-н Зеленая Роща п Залесная ул 1
2 745 73:19:110301:190 Ульяновский р-н Зеленая Роща п Залесная ул 1
2 746 73:19:110301:204 Ульяновский р-н Зеленая Роща  

пос
Залесная ул  д. 1

2 747 73:19:110301:207 Ульяновский р-н  Зеленая Роща п  Залесная ул 1
2 748 73:19:110301:220 Ульяновский р-н Зеленая Роща  

пос
Залесная ул  д. 1

2 749 73:19:110401:257 Ульяновский р-н Зеленая Роща п Новый Квартал ул 1 А
2 750 73:19:110401:480 Ульяновский р-н Зеленая Роща п Центральная ул 6
2 751 73:19:110401:485 Ульяновский р-н Зеленая Роща п Центральная ул 2А
2 752 73:19:110401:486 Ульяновский р-н Зеленая Роща п Центральная ул 2 Б
2 753 73:19:110401:487 Ульяновский р-н Зеленая Роща п Центральная ул 3 А
2 754 73:19:110401:669 Ульяновский р-н Зеленая Роща п Лесная ул 7
2 755 73:19:110401:905 Ульяновский р-н Зеленая Роща п  ул. Лесная
2 756 73:19:110402:400 Ульяновский р-н Зеленая Роща п Механическая ул 5
2 757 73:19:110402:401 Ульяновский р-н Зеленая Роща п Механическая ул 5
2 758 73:19:110402:407 Ульяновский р-н Зеленая Роща п Механическая ул 5
2 759 73:19:110402:716 Ульяновский р-н  п. Зеленая Роща  ул. Молодежная  д. 8
2 760 73:19:110703:470 Ульяновский р-н Большие 

Ключищи с
Ульянова ул 1 А

2 761 73:19:110705:152 Ульяновский р-н Большие 
Ключищи с

Ульянова ул 42

2 762 73:19:110705:242 Ульяновский р-н Большие 
Ключищи с

Ульянова ул 40

2 763 73:19:110705:246 Ульяновский р-н Большие 
Ключищи с

Каштанкина ул 13 А

2 764 73:19:110710:178 Ульяновский р-н Большие 
Ключищи с

Ульянова ул 51

2 765 73:19:110801:164 Ульяновский р-н  Большие 
Ключищи с

 вдоль автодо-
роги Большие 
Ключищи-Сенгилей-
Байдулинопримерно 
в 1100 м по направ-
лению на восток от 
ориентира с.Большие 
Ключищи)

2 766 73:19:110801:178 Ульяновский р-н  Большие 
Ключищи с 

2 767 73:19:110801:183 Ульяновский р-н Большие 
Ключищи с

2 768 73:19:110801:189 Ульяновский р-н Большие 
Ключищи с

2 769 73:19:110901:1290 Ново-
ульяновск г

Криуши с Затон ул 56

2 770 73:19:110901:1291 Ново-
ульяновск г

Криуши с

2 771 73:19:110901:1295 Ново-
ульяновск г

Криуши с

2 772 73:19:110901:1296 Ново-
ульяновск г

Криуши с

2 773 73:19:110901:1330 Ново-
ульяновск г

2 774 73:19:110901:1353 Ново-
ульяновск г

2 775 73:19:110901:1361 Ново-
ульяновск г

2 776 73:19:110901:1363 Ново-
ульяновск г

2 777 73:19:110901:1394 Ново-
ульяновск г

2 778 73:19:111101:303 Ново-
ульяновск г

Липки п Ленина ул 9

2 779 73:19:111101:97 Ново-
ульяновск г

Липки п Ленина ул

2 780 73:19:111301:714 Ново-
ульяновск г

Меловой п Клубная ул 2

2 781 73:19:112001:250 Ульяновский р-н
2 782 73:19:112001:252 Ульяновский р-н
2 783 73:19:112001:322 Ульяновский р-н  ПСК «Красная 

Звезда»
2 784 73:19:112201:436 Ново-

ульяновск г
Криуши с

2 785 73:19:112202:235 Ново-
ульяновск г

Криуши с Полевая ул 7 А

2 786 73:19:112202:348 Ново-
ульяновск г

Криуши с Колхозная ул 71

2 787 73:19:112204:1251 Ново-
ульяновск г

Криуши с Затон ул 55

2 788 73:19:112204:198 Ново-
ульяновск г

Криуши с Затон ул 57

2 789 73:19:112204:205 Ново-
ульяновск г

Криуши с Затон ул

2 790 73:19:112204:292 Ново-
ульяновск г

Криуши с Затон ул 21

2 791 73:19:112204:293 Ново-
ульяновск г

Криуши с Затон ул 54

2 792 73:19:112401:277 Ульяновский р-н Ломы п
2 793 73:19:112401:378 Ульяновский р-н Ломы п
2 794 73:19:112601:302 Ульяновский р-н Поникий Ключ с Лесная ул 1
2 795 73:19:112701:241 Ульяновский р-н Елшанка с Интернациональ-

ная ул
2-А

2 796 73:19:112701:570 Ульяновский р-н Елшанка с Кольцевая ул 1
2 797 73:19:112701:594 Ульяновский р-н Елшанка с Интернациональ-

ная ул
1

2 798 73:19:112701:595 Ульяновский р-н Елшанка с Интернациональ-
ная ул

6

2 799 73:19:120101:1491 Ново-
ульяновск г

2 800 73:19:120101:1647 Ново-
ульяновск г

2 801 73:19:120101:1650 Ново-
ульяновск г

2 802 73:19:120101:1656 Ново-
ульяновск г

Комсомольская ул 22А

2 803 73:19:120101:1666 Ново-
ульяновск г

 Ленина ул  18 д 

2 804 73:19:120101:1668 Ново-
ульяновск г

Ленина ул 18

2 805 73:19:120101:233 Ново-
ульяновск г

Комсомольская ул 33

2 806 73:19:120101:234 Ново-
ульяновск г

Ульяновская ул 25

2 807 73:19:120101:237 Ульяновск г  Комсомольская ул  39 д 
2 808 73:19:120101:243 Ново-

ульяновск г
Волжская ул 26

2 809 73:19:120101:2500 Ново-
ульяновск г

Ленина ул 18

2 810 73:19:120101:251 Ново-
ульяновск г

Комсомольская ул 27

2 811 73:19:120101:2537 Ново-
ульяновск г

Ульяновская ул 18

2 812 73:19:120101:2538 Ново-
ульяновск г

Ульяновская ул 18

2 813 73:19:120101:270 Ново-
ульяновск г

Коммунаров пер

2 814 73:19:120101:314 Ново-
ульяновск г

Ремесленная ул 6-А

2 815 73:19:120101:317 Ново-
ульяновск г

Коммунаров пер 8 а

2 816 73:19:120102:155 Ново-
ульяновск г

Ленина ул 7

2 817 73:19:120102:158 Ново-
ульяновск г

Ленина ул 17

2 818 73:19:120102:160 Ново-
ульяновск г

Волжская ул 17

2 819 73:19:120102:161 Ново-
ульяновск г

Волжская ул 17

2 820 73:19:120102:165 Ново-
ульяновск г

Мира ул 12

2 821 73:19:120102:168 Ново-
ульяновск г

Советская ул 13

2 822 73:19:120102:175 Ново-
ульяновск г

Волжская ул 12

2 823 73:19:120102:1840 Ново-
ульяновск г

Комсомольская ул 1 Д

2 824 73:19:120102:186 Ново-
ульяновск г

Ленина ул 15

2 825 73:19:120102:209 Ново-
ульяновск г

Ленина ул 13 А

2 826 73:19:120102:228 Ново-
ульяновск г

Комсомольская ул 2 А

2 827 73:19:120102:2843 Ново-
ульяновск г

Комсомольская ул 2 Б

2 828 73:19:120102:2888 Ново-
ульяновск г

Волжская ул 17

2 829 73:19:120102:2912 Ульяновск г  Мира ул  3 д
2 830 73:19:120112:104 Ново-

ульяновск г
Школьный пер 3

2 831 73:19:120112:96 Ново-
ульяновск г

Школьный пер 13

2 832 73:19:120116:419 Ново-
ульяновск г

Промышлен-ный 
проезд

5 9

2 833 73:19:120116:467 Ульяновск г Промышленный 
проезд

 2 д 

2 834 73:19:120116:518 Ново-
ульяновск г

Промплощадка 
пл-ка

2 835 73:19:120116:558 Ново-
ульяновск г

Промышленный 
проезд

5

2 836 73:19:120116:617 Ново-
ульяновск г

Промышленный 
проезд

8

2 837 73:19:120116:695 Ново-
ульяновск г

Промышленный 
проезд

1

2 838 73:19:120116:768 Ново-
ульяновск г

Промышленный 
проезд

2

2 839 73:19:120116:776 Ново-
ульяновск г

Промышленный 
проезд

2 в

2 840 73:19:120116:794 Ново-
ульяновск г

Промышленный 
проезд

1 Г

2 841 73:19:120116:796 Ново-
ульяновск г

Промышленный 
проезд

2 в

2 842 73:20:000000:139 Цильнинский р-н Цильна рп Олега Кошевого ул 2
2 843 73:20:010101:320 Цильнинский р-н Орловка п
2 844 73:20:010205:416 Цильнинский р-н Новые Алгаши с  Школьная ул
2 845 73:20:010205:417 Цильнинский р-н Новые Алгаши с  Школьная ул
2 846 73:20:010206:193 Цильнинский р-н Новые Алгаши с Нижняя ул 23
2 847 73:20:010206:203 Цильнинский р-н Новые Алгаши с Школьная ул 46А
2 848 73:20:010302:295 Цильнинский р-н Средние Алгаши 

д
 Школьная ул

2 849 73:20:010401:795 Цильнинский р-н Цильнинский 
район, в границах 
СПК Староалга-
шинский

2 850 73:20:010401:796 Цильнинский р-н Цильнинский 
район, в границах 
СПК Староалга-
шинский

2 851 73:20:010401:797 Цильнинский р-н Цильнинский 
район, в границах 
СПК Староалга-
шинский

2 852 73:20:010508:298 Цильнинский р-н Старые Алгаши с Советская ул 4
2 853 73:20:010508:329 Цильнинский р-н Старые Алгаши с Советская ул 2
2 854 73:20:010508:456 Цильнинский р-н  с. Старые 

Алгаши
 ул. Советская

2 855 73:20:010705:270 Цильнинский р-н Богдашкино с Центральная ул 50
2 856 73:20:010904:104 Цильнинский р-н  Большое 

Нагаткино с
 Пролетарская ул  20 д 

2 857 73:20:010905:323  Цильнинский р-н  с. Верхние 
Тимерсяны

 ул. Пролетарская

2 858 73:20:011105:161 Цильнинский р-н  с. Средние 
Тимерсяны

 ул. Клубная  д. 2

2 859 73:20:011105:162 Цильнинский р-н Средние 
Тимерсяны с

Клубная ул 2 А

2 860 73:20:011303:289 Цильнинский р-н Нижние 
Тимерсяны с

Центральная ул 10

2 861 73:20:011303:290 Цильнинский р-н Нижние 
Тимерсяны  с 

Центральная  ул  д 10

2 862 73:20:011303:462  Цильнинский р-н  с. Нижние 
Тимерсяны

 ул. Советская  д. 86

2 863 73:20:011303:465  Цильнинский р-н  с. Нижние 
Тимерсяны

 ул. Центральная

2 864 73:20:020201:123 Цильнинский р-н  р.п. Цильна  ул. Станционная  д. 3
2 865 73:20:020201:135 Цильнинский р-н Цильна рп
2 866 73:20:020201:150 Цильнинский р-н Цильна рп
2 867 73:20:020201:255 Цильнинский р-н в северной 

части бывшей 
территории МУП 
«Сельхозхимия», 
в 500 м юго-
западнее р.п. 
Цильна

2 868 73:20:020501:302 Цильнинский р-н  с. Мокрая 
Бугурна

 ул. Суркова

2 869 73:20:020503:269 Цильнинский р-н Мокрая Бугурна с  ул. Суркова  д. 5
2 870 73:20:020601:111 Цильнинский р-н Новое Ирикеево п
2 871 73:20:020803:416 Цильнинский р-н Кундюковка с  ул. Школьная  д. 20
2 872 73:20:020901:884 Цильнинский р-н Елховое рзд
2 873 73:20:021402:204 Цильнинский р-н Сухая Бугурна с  ул. Пролетарская  д.16
2 874 73:20:021501:232 Цильнинский р-н Покровское с 1
2 875 73:20:021504:206 Цильнинский р-н Покровское с Пионерская ул 2
2 876 73:20:021504:453 Цильнинский р-н Покровское с  ул. Молодежная д. 22
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2 877 73:20:021505:170 Цильнинский р-н Покровское с  ул. Мира зда-ние 19
2 878 73:20:021601:131 Цильнинский р-н Богородская 

Репьевка  с 
2 879 73:20:021701:611 Цильнинский р-н вне границ 

р.п. Цильна, 
в границах 
бывшего МУП 
«Сельхозхимия», 
примерно в 100 
м от автодороги 
Большое 
Нагаткино-р.п. 
Цильна, по 
направлению на 
восток

2 880 73:20:022001:206 Цильнинский р-н Телешовка с Центральная ул 47
2 881 73:20:022503:275 Цильнинский р-н Арбузовка с Свияжская ул 27 А
2 882 73:20:030101:108 Цильнинский р-н  р.п. Цильна  ул. Олега 

Кошевого
 д. 8

2 883 73:20:030101:121 Цильнинский р-н Цильна рп Заводская ул 12 А
2 884 73:20:030101:664 Цильнинский р-н Цильна рп Олега Кошевого ул
2 885 73:20:030101:701 Цильнинский р-н Цильна рп Олега Кошевого ул 1 А
2 886 73:20:030101:702 Цильнинский р-н Цильна рп Олега Кошевого ул 1 Б
2 887 73:20:030101:92 Цильнинский р-н Цильна рп Пионерская ул 4 а
2 888 73:20:030101:94 Цильнинский р-н Цильна рп Пионерская ул 10
2 889 73:20:030105:234 Цильнинский р-н Цильна рп Олега Кошевого ул 14
2 890 73:20:030105:235 Цильнинский р-н Цильна рп Олега Кошевого ул 1
2 891 73:20:030106:199  Цильнинский р-н  рп. Цильна  ул. Олега 

Кошевого
 д. 4

2 892 73:20:030106:86 Цильнинский р-н Цильна рп Олега Кошевого ул 8  А
2 893 73:20:030107:24 Цильнинский р-н Цильна рп Олега Кошевого ул 7
2 894 73:20:030108:291 Цильнинский р-н Цильна рп  ул. Олега 

Кошевого
 д. 5 кор-

пус 4
2 895 73:20:030108:292 Цильнинский р-н Цильна рп  ул. Олега 

Кошевого
 д. 5 кор-

пус 3
2 896 73:20:030108:293 Цильнинский р-н Цильна рп  ул. Олега 

Кошевого
 д. 5 кор-

пус 2
2 897 73:20:030202:293 Цильнинский р-н Цильна рп Мира ул 10
2 898 73:20:030203:109 Цильнинский р-н Цильна рп Мира ул 8
2 899 73:20:030204:439 Цильнинский р-н Цильна рп Николаева ул 33
2 900 73:20:030304:138 Цильнинский р-н  Цильна рп  Строительная ул  2 д
2 901 73:20:030304:139 Цильнинский р-н  Цильна рп  Строительная ул  2 д
2 902 73:20:040101:436 Цильнинский р-н
2 903 73:20:040101:480 Цильнинский р-н
2 904 73:20:040101:640 Цильнинский р-н Орловка п  ул. Молодежная д.6
2 905 73:20:040202:170 Цильнинский р-н Клин п Торговая ул 1
2 906 73:20:040301:52 Цильнинский р-н Малое Нагаткино 

с
Ликино ул 4

2 907 73:20:040305:214 Цильнинский р-н Малое Нагаткино 
с

Ликино ул 3

2 908 73:20:040401:287 Цильнинский р-н Новая Воля п  ул. Вольская 21
2 909 73:20:040601:428 Цильнинский р-н Новые 

Тимерсяны с
Школьный пер 14

2 910 73:20:040601:641  Цильнинский р-н с. Новые 
Тимерсяны

 ул. Кооперативная  д. 36

2 911 73:20:040603:107 Цильнинский р-н Новые 
Тимерсяны с

Школьный пер 14  А

2 912 73:20:040603:120 Цильнинский р-н Новые 
Тимерсяны  с 

Школьный пер  д 14 А

2 913 73:20:040801:240 Цильнинский р-н Садки д
2 914 73:20:041203:180 Цильнинский р-н Степная Репьевка 

д
2 915 73:20:041203:183 Цильнинский р-н Степная Репьевка 

д
2 916 73:20:041203:185 Цильнинский р-н Степная Репьевка 

д
2 917 73:20:041205:422 Цильнинский р-н Степная Репьевка 

д
 ул. Молодежная 16А

2 918 73:20:041206:184 Цильнинский р-н Степная Репьевка 
д

Мостовая ул 1

2 919 73:20:041301:543 Цильнинский р-н
2 920 73:20:041406:309 Цильнинский р-н Крестниково с Церковная ул 5
2 921 73:20:041406:454 Цильнинский р-н  с. Крестниково  ул. Церковная  д. 4
2 922 73:20:050201:420 Цильнинский р-н Большое 

Нагаткино с
Молокова ул 42 А

2 923 73:20:050201:457 Цильнинский р-н Большое 
Нагаткино с

Молодежная ул 1 А

2 924 73:20:050201:458 Цильнинский р-н Большое 
Нагаткино с

Молодежная ул  д 1А

2 925 73:20:050201:470 Цильнинский р-н Большое 
Нагаткино с

Революции пл 1

2 926 73:20:050201:472 Цильнинский р-н Большое 
Нагаткино с

Любавина ул 1

2 927 73:20:050201:474 Цильнинский р-н Большое 
Нагаткино с

Революции пл 1

2 928 73:20:050201:533 Цильнинский р-н Большое 
Нагаткино с

Пионерская ул 1

2 929 73:20:050407:80 Цильнинский р-н Большое 
Нагаткино с

 Мира ул  58 д

2 930 73:20:050408:120 Цильнинский р-н Большое 
Нагаткино с

Мира ул 8

2 931 73:20:050409:137 Цильнинский р-н Большое 
Нагаткино с

Заречная ул 17

2 932 73:20:050409:168 Цильнинский р-н Большое 
Нагаткино с

 Заречная ул  21-А д 

2 933 73:20:050409:438 Цильнинский р-н Большое 
Нагаткино с

Заречная ул

2 934 73:20:050409:448 Цильнинский р-н Большое 
Нагаткино с

Заречная ул 21 Б

2 935 73:20:050411:78 Цильнинский р-н Большое 
Нагаткино с

 Демьяна Бедного 
ул

 4 д 

2 936 73:20:050502:1207 Цильнинский р-н  с. Большое 
Нагаткино

 ул. Садовая  д. 20А

2 937 73:20:050502:121 Цильнинский р-н Большое 
Нагаткино с

Садовая ул 36 а

2 938 73:20:050502:122 Цильнинский р-н Большое 
Нагаткино с

Садовая ул  д 36 корп 
а

2 939 73:20:050502:133 Цильнинский р-н Большое 
Нагаткино с

Садовая ул 4

2 940 73:20:050502:84 Цильнинский р-н Большое 
Нагаткино с

 Садовая ул  38 д

2 941 73:20:050502:91 Цильнинский р-н Большое 
Нагаткино с

Садовая ул 40

2 942 73:20:050502:922 Цильнинский р-н Большое 
Нагаткино с

Садовая ул 24

2 943 73:20:050502:930 Цильнинский р-н Большое 
Нагаткино с

Садовая ул  д 38 Е

2 944 73:20:050503:36 Цильнинский р-н Большое 
Нагаткино с

Революции пл 10

2 945 73:20:050503:379 Цильнинский р-н Большое 
Нагаткино с

Революции пл 4

2 946 73:20:050503:390  Цильнинский р-н  с. Большое 
Нагаткино

 ул. Молокова  д. 10А

2 947 73:20:050503:44 Цильнинский р-н Большое 
Нагаткино с

Садовая ул 5

2 948 73:20:050503:55 Цильнинский р-н Большое 
Нагаткино с

Садовая ул 7

2 949 73:20:050504:80 Цильнинский р-н Большое 
Нагаткино с

Революции пл 14

2 950 73:20:050505:116 Цильнинский р-н Большое 
Нагаткино с

Молокова ул 41 А

2 951 73:20:050505:150 Цильнинский р-н Большое 
Нагаткино с

Новая ул 14

2 952 73:20:050505:151 Цильнинский р-н Большое 
Нагаткино с

Новая ул 14

2 953 73:20:050505:211 Цильнинский р-н Большое 
Нагаткино с

 Молокова ул  37 д 

2 954 73:20:050505:213 Цильнинский р-н Большое 
Нагаткино с

Молокова ул 37Г

2 955 73:20:050505:216 Цильнинский р-н Большое 
Нагаткино с

Полевая ул 19

2 956 73:20:050505:223 Цильнинский р-н Большое 
Нагаткино с

Молокова ул 39 В

2 957 73:20:050506:100 Цильнинский р-н Большое 
Нагаткино с

Торговая пл 17

2 958 73:20:050506:111 Цильнинский р-н Большое 
Нагаткино с

Торговая пл 19

2 959 73:20:050506:115 Цильнинский р-н Большое 
Нагаткино с

Торговая пл 15

2 960 73:20:050506:116 Цильнинский р-н Большое 
Нагаткино с

Советская ул 16Б

2 961 73:20:050506:118 Цильнинский р-н Большое 
Нагаткино с

Торговая пл 21 А

2 962 73:20:050506:123 Цильнинский р-н Большое 
Нагаткино с

Советская ул 2

2 963 73:20:050506:69 Цильнинский р-н Большое 
Нагаткино с

Торговая пл 5

2 964 73:20:050506:70 Цильнинский р-н Большое 
Нагаткино с

Торговая пл  д 5

2 965 73:20:050506:82 Цильнинский р-н Большое 
Нагаткино с

Пионерская ул 25

2 966 73:20:050506:86 Цильнинский р-н Большое 
Нагаткино с

Садовая ул  д 2-А

2 967 73:20:050506:87 Цильнинский р-н Большое 
Нагаткино с

Садовая ул 2 А

2 968 73:20:050506:91 Цильнинский р-н Большое 
Нагаткино с

Торговая пл 21 а

2 969 73:20:050506:92 Цильнинский р-н  Большое 
Нагаткино с

Торговая пл  д 21 корп 
а

2 970 73:20:050506:93 Цильнинский р-н Большое 
Нагаткино с

Советская ул 16 А

2 971 73:20:050506:97 Цильнинский р-н Большое 
Нагаткино с

Садовая ул 2

2 972 73:20:050508:65 Цильнинский р-н Большое 
Нагаткино с

Революции пер 1

2 973 73:20:050508:66 Цильнинский р-н  Большое 
Нагаткино с

 Революции пер  1 д

2 974 73:20:060801:39 Цильнинский р-н Новое Никулино 
с

2 975 73:20:060805:101 Цильнинский р-н  Новое Никулино 
с

 Пионерская ул  1 д

2 976 73:20:060806:246 Цильнинский р-н Новое Никулино 
с

Центральная ул 2А

2 977 73:20:060806:370 Новое Никулино 
с

Школьная ул 18 А

2 978 73:20:061103:143 Цильнинский р-н Карабаевка с Новая ул 16 А
2 979 73:20:061203:136 Цильнинский р-н Устеренка с Молодежная ул 14 А
2 980 73:20:061703:235 Цильнинский р-н Степное 

Анненково с
Пионерская ул 1

2 981 73:20:061704:164 Цильнинский р-н Степное 
Анненково с

Садовая ул 21

2 982 73:20:061704:268 Цильнинский р-н Степное 
Анненково с

Садовая ул 1

2 983 73:21:000000:1158 Чердаклинский р-н
2 984 73:21:000000:909 Чердаклинский р-н Мирный п Советская ул 1
2 985 73:21:000000:928 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Неверова ул 28
2 986 73:21:010101:122 Чердаклинский р-н 21-й километр 

автодороги 
«Ульяновск-
Димитровград-
Самара»

2 987 73:21:010101:148 Чердаклинский р-н
2 988 73:21:010101:188 Чердаклинский р-н
2 989 73:21:010101:27 Ульяновск-

Димитровград-
Самара-31 км

2 990 73:21:020101:284 Чердаклинский р-н
2 991 73:21:020201:457 Чердаклинский р-н
2 992 73:21:030101:968 Чердаклинский р-н  Турбаза ПКФ 

«Фактор» 
2 993 73:21:030601:234 Чердаклинский р-н  Архангельское с
2 994 73:21:030601:235 Чердаклинский р-н  Архангельское с
2 995 73:21:030601:290 Чердаклинский р-н  Архангельское с 
2 996 73:21:030601:405 Чердаклинский р-н  Архангельское с  Зеленая ул  10-12 д 
2 997 73:21:030603:75 Чердаклинский р-н  Архангельское с  Совхозная ул  50А д 
2 998 73:21:030607:312 Чердаклинский р-н  с. Архангельское  ул. Волжская  д. 31
2 999 73:21:030620:59 Чердаклинский р-н Архангельское с Сиреневый проезд 21 А
3 000 73:21:030701:3337 Чердаклинский р-н  Архангельское с  Совхозная ул  14 д 
3 001 73:21:030701:3346 Чердаклинский р-н  Архангельское с  Совхозная ул  34 д
3 002 73:21:030701:4133 Чердаклинский р-н  Архангельское с  Совхозная ул  32 д 1 
3 003 73:21:040101:44 Ульяновск г Ленинский п Зеленая ул 47
3 004 73:21:040201:121 Ульяновск г Ленинский п
3 005 73:21:040201:135 Ульяновск г Ленинский п Зеленая ул
3 006 73:21:060101:297 Ульяновск г Инженерный 44-й 

проезд
11

3 007 73:21:060101:298 Ульяновск г Инженерный 44-й 
проезд

11

3 008 73:21:060101:334 Заволжский р-н Ульяновск г  46 пр-д 
Инженерный 

 10 д

3 009 73:21:060101:342 Заволжский р-н Ульяновск г  ул. ДМГ МОРИ 1
3 010 73:21:060101:397 Ульяновск г Инженерный 11-й 

проезд
52

3 011 73:21:060101:445 Чердаклинский р-н
3 012 73:21:060101:467 Заволжский р-н Ульяновск г  11-й пр-д 

Инженерный 
 д. 46

3 013 73:21:060401:106 Чердаклинский р-н Мирный п Димитровградская 
ул

9 а

3 014 73:21:060401:137 Чердаклинский р-н Мирный п Димитровградская 
ул

59

3 015 73:21:060401:138 Чердаклинский р-н Мирный п Димитровградская 
ул

65

3 016 73:21:060401:145 Чердаклинский р-н Мирный п Димитровградская 
ул

69

3 017 73:21:060401:373 Чердаклинский р-н  Мирный п  Димитровградская 
ул

 63 А 

3 018 73:21:060401:369 Чердаклинский р-н  ул. Димитров-
градская

 д.67

3 019 73:21:060401:95 Чердаклинский р-н Мирный п Димитровградская 
ул

39

3 020 73:21:060402:58 Чердаклинский р-н  Мирный п  Комсомольская ул  13 д 
3 021 73:21:060402:713 Чердаклинский р-н  Мирный п  Комсомольский 

пер
 д. 13А

3 022 73:21:060406:149 Чердаклинский р-н Мирный п Советская ул 6
3 023 73:21:060406:150 Чердаклинский р-н  Мирный п  Энтузиастов ул  30 д 
3 024 73:21:060407:156 Чердаклинский р-н Мирный п Кооперативная ул 13
3 025 73:21:060407:157 Чердаклинский р-н Мирный п Кооперативная ул 23
3 026 73:21:060408:325 Чердаклинский р-н Мирный п Фабричный пер 3
3 027 73:21:060408:329 Чердаклинский р-н Мирный п Рабочая ул 10
3 028 73:21:060411:262 Чердаклинский р-н Мирный п Олимпийская ул 4
3 029 73:21:060701:165 Чердаклинский р-н Лощина п
3 030 73:21:060701:451  Чердаклинский р-н  территория 

Портовой особой 
экономической 
зоны

 проезд Первых 
резидентов

 зда-ние 6 стро-
ение 
1

3 031 73:21:060701:453  Чердаклинский р-н  территория 
Портовой особой 
экономической 
зоны

 проезд Первых 
резидентов

 зда-ние 6 стро-
ение 
4

3 032 73:21:070201:89 Чердаклинский р-н
3 033 73:21:070307:198  Чердаклинский р-н  с. Енганаево  ул. Советская  д. 12Б
3 034 73:21:070309:104 Чердаклинский р-н  Енганаево с  Первая ул  10 д 
3 035 73:21:070309:355 Чердаклинский р-н Енганаево с Советская ул 7Г
3 036 73:21:070309:62 Чердаклинский р-н  Енганаево с  Первая ул  2 д
3 037 73:21:070309:86 Чердаклинский р-н  Октябрьский п  Ульяновская ул  7 д 
3 038 73:21:070309:95 Чердаклинский р-н Енганаево с Советская ул 8 А
3 039 73:21:080401:103 Чердаклинский р-н Петровское с Солнечная ул 2
3 040 73:21:080401:104 Чердаклинский р-н  Петровское с  Центральная ул  70 д 
3 041 73:21:080402:59 Чердаклинский р-н Петровское с Центральная ул 69
3 042 73:21:090401:28 Чердаклинский р-н  Богдашкино с  3-й квартал тер
3 043 73:21:090601:411 Чердаклинский р-н  Богдашкино с  Лидии Бернт ул  3А д 
3 044 73:21:100201:79 Чердаклинский р-н  Старое 

Матюшкино с
 Советская ул  12 д 

3 045 73:21:100201:85 Чердаклинский р-н Старое 
Матюшкино с

3 046 73:21:100206:67 Чердаклинский р-н Старое 
Матюшкино с

Центральная ул 2

3 047 73:21:110101:15 Чердаклинский р-н
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3 048 73:21:110305:172 Чердаклинский р-н  с Бряндино  ул Школьная 6
3 049 73:21:110306:38 Чердаклинский р-н Станция 

Бряндино с
Садовая ул 1 А

3 050 73:21:120204:91 Чердаклинский р-н
3 051 73:21:120204:98 Чердаклинский р-н
3 052 73:21:120206:65 Чердаклинский р-н Абдуллово с Центральная ул 25
3 053 73:21:130201:116 Чердаклинский р-н Станция 

Бряндино с
3 054 73:21:130204:80 Чердаклинский р-н  Станция 

Бряндино с
 Труда ул  5 а д

3 055 73:21:130205:226 Чердаклинский р-н  с. Станция 
Бряндино

 ул. Школьная  д. 37А

3 056 73:21:170204:57 Чердаклинский р-н Старое Еремкино с Центральная ул 2
3 057 73:21:180101:432 Чердаклинский р-н Озерки с
3 058 73:21:180101:433 Чердаклинский р-н Озерки с
3 059 73:21:180101:434 Чердаклинский р-н  Озерки с 
3 060 73:21:180101:801  Чердаклинский р-н  с. Озерки
3 061 73:21:180101:802  Чердаклинский р-н  с. Озерки
3 062 73:21:180316:64 Чердаклинский р-н  Озерки с  Кооперативная ул  2 д 
3 063 73:21:180319:386 Чердаклинский р-н  Озерки с  Центральная ул  2 д
3 064 73:21:180319:387 Чердаклинский р-н Озерки с Центральная ул 2 А
3 065 73:21:180319:388 Чердаклинский р-н Озерки с Центральная ул 2 В
3 066 73:21:190504:77 Чердаклинский р-н Старый Уренбаш 

с
Центральная ул 37

3 067 73:21:190902:108 Чердаклинский р-н  Малаевка с  Центральная ул  38 д 
3 068 73:21:200101:187 Чердаклинский р-н  Чердаклы рп  Советская ул  31 д 
3 069 73:21:200101:195 Чердаклинский р-н Чердаклы  рп 
3 070 73:21:200101:29 Чердаклинский р-н  Чердаклы рп  Красноармейская ул  46 д 
3 071 73:21:200101:344 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Советская ул 32
3 072 73:21:200101:352 Чердаклинский р-н Чердаклы  рп Советская ул  д 34
3 073 73:21:200101:365 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Советская ул 34
3 074 73:21:200101:379 Чердаклинский р-н  Чердаклы рп  Советская ул  2А д 
3 075 73:21:200101:445 Чердаклинский р-н Чердаклы рп 50 лет ВЛКСМ ул 22
3 076 73:21:200101:492 Чердаклинский р-н Чердаклы  рп Советская ул  д 1
3 077 73:21:200101:599 Чердаклинский р-н  Чердаклы рп  Советская ул  45 д 
3 078 73:21:200101:60 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Советская ул 47
3 079 73:21:200101:617 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Ленина ул 27
3 080 73:21:200101:660 Чердаклинский р-н Чердаклы  рп 
3 081 73:21:200101:735 Чердаклинский р-н  Чердаклы рп  Советская ул  1 д 
3 082 73:21:200101:764 Чердаклинский р-н Чердаклы рп
3 083 73:21:200101:798 Чердаклинский р-н 6 квартал 

Чердак-линского 
лесничества 
Ульяновского мех-
лесхоза  спортивно-
оздоровительная 
база «Березка»

3 084 73:21:200101:82 Чердаклинский р-н  Чердаклы рп  Первомайская ул  29 д
3 085 73:21:200101:881 Чердаклинский р-н  р.п. Чердаклы  ул. Советская  д. 7
3 086 73:21:200101:982 Чердаклинский р-н Чердаклы  рп Советская ул  д 29
3 087 73:21:200102:32 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Северная ул 16
3 088 73:21:200102:42 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Северная ул 37
3 089 73:21:200104:74 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Северная ул 1
3 090 73:21:200105:46 Чердаклинский р-н  рп. Чердаклы  ул. Северная  д. 11А
3 091 73:21:200204:109 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Володарского ул 60
3 092 73:21:200204:113 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Володарского ул 60 А
3 093 73:21:200204:114 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Володарского ул 60 А
3 094 73:21:200204:116 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Володарского ул 60 Б
3 095 73:21:200204:117 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Володарского ул 60 А
3 096 73:21:200204:118 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Володарского ул 60 А
3 097 73:21:200204:119 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Володарского ул 60 А
3 098 73:21:200204:120 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Володарского ул 60 А
3 099 73:21:200204:124 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Володарского ул 60 А
3 100 73:21:200208:102 Чердаклинский р-н  Чердаклы рп  Ленина ул  34 д
3 101 73:21:200209:109 Чердаклинский р-н  Чердаклы рп  Ленина ул  38 д 
3 102 73:21:200209:65 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Ленина ул 38
3 103 73:21:200213:124 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Ленина ул 132
3 104 73:21:200213:125 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Врача Попова ул 2
3 105 73:21:200302:46 Чердаклинский р-н  Чердаклы рп  Октябрьская ул  74А д
3 106 73:21:200313:55 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Колхозная ул 11
3 107 73:21:200313:72 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Колхозная ул 11
3 108 73:21:200313:77 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Колхозная ул 11
3 109 73:21:200313:80 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Колхозная ул 11
3 110 73:21:200316:70 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Советская ул 33
3 111 73:21:200318:141 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Советская ул 29
3 112 73:21:200319:33 Чердаклинский р-н  Чердаклы рп  Советская ул  3 д 
3 113 73:21:200319:46 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Советская ул 5
3 114 73:21:200320:58 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Первомайская ул 32/7
3 115 73:21:200321:52 Чердаклинский р-н  Чердаклы рп  Советская ул  4 д
3 116 73:21:200321:53 Чердаклинский р-н  Чердаклы рп  Советская ул  6 д
3 117 73:21:200322:63 Чердаклинский р-н  Чердаклы рп  Советская ул  8 д
3 118 73:21:200323:28 Чердаклинский р-н  Чердаклы рп  Калинина ул  17 д 
3 119 73:21:200325:271 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Советская ул 24
3 120 73:21:200325:285 Чердаклинский р-н Чердаклы рп ул. Советская 30
3 121 73:21:200325:289 Чердаклинский р-н  Чердаклы рп  Советский пер  6А д
3 122 73:21:200325:48 Чердаклинский р-н  Чердаклы рп  Советская ул  20 д 
3 123 73:21:200325:501 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Советская ул 28
3 124 73:21:200325:57 Чердаклинский р-н  Чердаклы рп  Советская ул  16 д
3 125 73:21:200401:283 Чердаклинский р-н  р.п. Чердаклы  ул. 50 лет ВЛКСМ  д. 5
3 126 73:21:200401:68 Чердаклинский р-н Чердаклы рп 50 лет ВЛКСМ ул 7
3 127 73:21:200402:87 Чердаклинский р-н Чердаклы рп 50 лет ВЛКСМ ул 1 А
3 128 73:21:200407:172 Чердаклинский р-н Чердаклы рп 2-й мкр 22
3 129 73:21:200413:100 Чердаклинский р-н Чердаклы  рп Неверова ул  д.1
3 130 73:21:200413:101 Чердаклинский р-н  Чердаклы рп  Неверова ул  1 д 
3 131 73:21:200413:54 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Неверова ул 1
3 132 73:21:200413:56 Чердаклинский р-н Чердаклы  рп Неверова ул  д 1
3 133 73:21:200413:66 Чердаклинский р-н  Чердаклы рп  Неверова ул  34 д
3 134 73:21:200413:67 Чердаклинский р-н Чердаклы  рп Неверова ул  д. 1
3 135 73:21:200413:68 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Неверова ул 34
3 136 73:21:200413:95 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Неверова ул 34 Б
3 137 73:21:200414:105 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Кирова ул 31 А
3 138 73:21:200415:129 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Пионерская ул 1
3 139 73:21:200415:60 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Пионерская ул 1
3 140 73:21:200415:62 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Пионерская ул 1
3 141 73:21:200415:64 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Пионерская ул 1
3 142 73:21:200417:102 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Кирова ул 49
3 143 73:21:200417:66 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Станционная ул 26 А
3 144 73:21:200417:88 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Кирова ул 51
3 145 73:21:200417:98 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Кирова ул 51
3 146 73:21:200505:138 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Железнодорожная ул 7А
3 147 73:21:200505:49 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Железнодорожная ул 7А
3 148 73:21:200506:21 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Станционная ул 2 Б
3 149 73:21:200507:52 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Механизаторов ул 8 А
3 150 73:21:200507:66 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Центральная ул 8
3 151 73:21:200508:39 Чердаклинский р-н  Чердаклы рп  Механизаторов ул  1Б д
3 152 73:21:200508:45 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Станционная ул 75
3 153 73:21:200508:46 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Станционная ул 75
3 154 73:21:200508:47 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Станционная ул 75
3 155 73:21:200508:48 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Станционная ул 75
3 156 73:21:200508:49 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Станционная ул 75
3 157 73:21:200508:57 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Станционная ул 75
3 158 73:21:200508:60 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Станционная ул 75
3 159 73:21:200602:116 Чердаклинский р-н  Чердаклы рп  50 лет ВЛКСМ ул  73 д 
3 160 73:21:200603:213 Чердаклинский р-н Чердаклы рп 50 лет ВЛКСМ ул 37Д
3 161 73:21:200603:60 Чердаклинский р-н Чердаклы рп 50 лет ВЛКСМ ул 37 Г
3 162 73:21:200603:74 Чердаклинский р-н Чердаклы рп 50 лет ВЛКСМ ул 37 Б
3 163 73:21:200603:85 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Пионерская ул 61 А
3 164 73:21:200603:88 Чердаклинский р-н Чердаклы рп 50 лет ВЛКСМ ул 37
3 165 73:21:200603:90 Чердаклинский р-н Чердаклы рп 50 лет ВЛКСМ ул 37 В
3 166 73:21:200603:94 Чердаклинский р-н Чердаклы рп 50 лет ВЛКСМ ул 39
3 167 73:21:200605:99 Чердаклинский р-н  Чердаклы рп  Пионерская ул
3 168 73:21:200608:130 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Полевая ул 58
3 169 73:21:200612:21 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Молодежная ул 1
3 170 73:21:200612:39 Чердаклинский р-н  Чердаклы рп  Молодежная ул  1Г д 

3 171 73:21:200615:26 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Пионерская ул 16 А
3 172 73:21:200615:260 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Пионерская ул
3 173 73:21:200615:262 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Пионерская ул
3 174 73:21:200701:164 Чердаклинский р-н Чердаклы рп
3 175 73:21:200701:167 Чердаклинский р-н Чердаклы рп между 30 и 31 км. 

трассы Ульяновск-
Димитровград- 
Самар

3 176 73:21:200701:48 Чердаклинский р-н  Чердаклы рп Красноармейская ул  57в д
3 177 73:21:200701:50 Чердаклинский р-н Чердаклы  рп Красноармейская ул  д 57в
3 178 73:21:200704:154 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Курчатова ул Jan-13
3 179 73:21:200704:96 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Ленина ул 29
3 180 73:21:200706:100 Чердаклинский р-н  р.п. Чердаклы  ул. Ленина  д. 9А
3 181 73:21:200708:60 Чердаклинский р-н Чердаклы рп Льва Толстого ул 2
3 182 73:21:200710:85 Чердаклинский р-н  Чердаклы рп  Чапаева ул  27 д
3 183 73:21:200715:317 Чердаклинский р-н Чердаклы рп 50 лет ВЛКСМ ул 36 
3 184 73:21:210101:85 Чердаклинский р-н  Чердаклы рп  Карла Маркса ул  36 А д
3 185 73:21:220101:233 Чердаклинский р-н
3 186 73:21:220205:61 Чердаклинский р-н Октябрьский п Ленина ул 2
3 187 73:21:220206:125 Чердаклинский р-н Октябрьский п Мичурина ул 33
3 188 73:21:220206:52 Чердаклинский р-н  п. Октябрьский  ул. Комсомольская  д. 36
3 189 73:21:220206:57 Чердаклинский р-н  Октябрьский п  Комсомольская ул  42 д
3 190 73:21:220207:117 Чердаклинский р-н Октябрьский п Центральная ул 1 В
3 191 73:21:220207:80 Чердаклинский р-н Октябрьский п Центральная ул 1 А
3 192 73:21:220209:68 Чердаклинский р-н Октябрьский п Октябрьская ул 35
3 193 73:21:220213:70 Чердаклинский р-н Октябрьский п Советская ул 1 А
3 194 73:21:220214:64 Чердаклинский р-н  Октябрьский п  Ленина ул  10 д
3 195 73:21:220217:38 Чердаклинский р-н  Октябрьский п  Студенческая ул  15А д 
3 196 73:21:220217:54 Чердаклинский р-н Октябрьский п Студенческая ул 32
3 197 73:21:220217:58 Чердаклинский р-н  Октябрьский п  Студенческая ул  12А д 
3 198 73:21:220217:61 Чердаклинский р-н  Октябрьский п  Студенческая ул  4А д 
3 199 73:21:220218:39 Чердаклинский р-н  п. Октябрьский  ул. Студенческая  д. 37
3 200 73:21:220218:812 Чердаклинский р-н  Октябрьский п  Студенческая ул  3А д 
3 201 73:21:220220:208 Чердаклинский р-н  Октябрьский п  Ульяновская ул  д. 5
3 202 73:21:220221:26 Чердаклинский р-н Октябрьский п Центральная ул 5
3 203 73:21:220224:27 Чердаклинский р-н Октябрьский п
3 204 73:21:220507:31 Чердаклинский р-н Первомайский п Ленина ул 26
3 205 73:21:220802:235 Чердаклинский р-н  Пятисотенный п  Садовый пер  7 д
3 206 73:21:220802:56 Чердаклинский р-н Пятисотенный п Садовый пер 1 А
3 207 73:21:230101:1165 Чердаклинский р-н Красный Яр с Производственный  

пр-д 
1

3 208 73:21:230101:323 Чердаклинский р-н Колхозный  п 
3 209 73:21:230101:444 Чердаклинский р-н  Колхозный п 
3 210 73:21:230101:456 Чердаклинский р-н  Колхозный п  Производственный 

проезд
 6 д 

3 211 73:21:230401:60 Чердаклинский р-н  Колхозный п  Зеленая ул  36 д 
3 212 73:21:230405:296 Чердаклинский р-н Колхозный  п Жданова ул  д. 25А
3 213 73:21:230405:299 Чердаклинский р-н Колхозный п Жданова ул 25 А
3 214 73:21:230406:61 Чердаклинский р-н  Колхозный п  Полевая ул  1 д
3 215 73:21:230409:112 Чердаклинский р-н  Колхозный п  Центральная ул  12б д
3 216 73:21:230409:159 Чердаклинский р-н Колхозный п Центральная ул 12 а
3 217 73:21:231003:110 Чердаклинский р-н Красный Яр с Горького ул 18
3 218 73:21:231005:151 Чердаклинский р-н Красный Яр с Пролетарская ул 18
3 219 73:21:231008:128 Чердаклинский р-н Красный Яр с Мелиораторов ул 12 Б
3 220 73:21:231101:265 Чердаклинский р-н  Ульяновский 

лесхоз
3 221 73:21:231101:267 Чердаклинский р-н Чердаклы рп
3 222 73:21:231101:429 Чердаклинский р-н
3 223 73:21:240101:433 Чердаклинский р-н  Крестово 

Городище с
 Кооперативный 
пер

 25 д 

3 224 73:21:240209:84 Чердаклинский р-н  с. Крестово 
Городище

 ул. Ленина  д. 82

3 225 73:21:240215:100 Чердаклинский р-н Крестово 
Городище с

Ленина ул 39

3 226 73:21:240216:44 Чердаклинский р-н Крестово 
Городище с

омсомольский пер 28

3 227 73:21:240222:29 Чердаклинский р-н  Крестово 
Городище с

 Мичурина ул  36б д

3 228 73:21:240222:37 Чердаклинский р-н  Крестово 
Городище с

 Мичурина ул  36б д

3 229 73:21:240223:142 Чердаклинский р-н Крестово 
Городище с

Ленина ул 42 Б

3 230 73:21:260304:92 Чердаклинский р-н  Поповка с  Колхозная ул  34 д
3 231 73:21:260308:60 Чердаклинский р-н Поповка с Центральная ул 76
3 232 73:21:270202:34 Чердаклинский р-н Татарский 

Калмаюр с
 Советская ул  44А д

3 233 73:21:270210:234 Чердаклинский р-н с. Чувашский 
Калмаюр

 ул. Советская  42А

3 234 73:21:270211:49 Чердаклинский р-н Татарский 
Калмаюр с

Почтовая ул 2 А

3 235 73:21:280206:20 Чердаклинский р-н Уразгильдино с Дружбы пл 1
3 236 73:21:290608:106 Чердаклинский р-н Андреевка с Дружбы ул 28
3 237 73:21:300605:66 Чердаклинский р-н Старый Белый 

Яр с
Центральная ул 40

3 238 73:21:300609:253 Чердаклинский р-н Старый Белый 
Яр с

Набережная ул 1

3 239 73:21:300614:74 Чердаклинский р-н  с. Старый Белый 
Яр

 ул. Набережная  д. 2

3 240 73:21:300614:97 Чердаклинский р-н Старый Белый 
Яр с

Центральная ул 82

3 241 73:21:300620:116 Чердаклинский р-н  Старый Белый 
Яр с

 Центральная ул  124 д 

3 242 73:21:310509:216 Чердаклинский р-н Новый Белый 
Яр с

Кооперативная ул 26

3 243 73:21:310510:59 Чердаклинский р-н Новый Белый 
Яр с

Кооперативная ул 40

3 244 73:21:310510:68 Чердаклинский р-н Новый Белый 
Яр с

Кооперативная ул 38

3 245 73:21:320904:227 Чердаклинский р-н Суходол с  ул. Мира 27
3 246 73:21:320904:97 Чердаклинский р-н Суходол с Мира ул 16
3 247 73:21:320906:60 Чердаклинский р-н Суходол с Мира ул 14
3 248 73:22:010101:108 Барышский р-н Барыш г Школьная ул
3 249 73:22:010101:305 Барышский р-н Барыш г
3 250 73:22:010101:310 Барышский р-н Барыш г
3 251 73:22:010101:319 Барышский р-н Барыш г
3 252 73:22:010201:284 Барышский р-н Барыш г Бумажников ул 36
3 253 73:22:010201:83 Барышский р-н Барыш г Больничная ул 11
3 254 73:22:010202:217 Барышский р-н Барыш г Аптечная ул 13
3 255 73:22:010203:371 Барышский р-н Барыш г Бумажников ул 35 А
3 256 73:22:010203:373 Барышский р-н Барыш г  Кирова ул  2 д 
3 257 73:22:010204:391 Барышский р-н Барыш г Кирова ул 93
3 258 73:22:010204:644 Барышский р-н Барыш г Аптечная ул 81 Б
3 259 73:22:010204:660 Барышский р-н Барыш г Аптечная ул  д. 87А
3 260 73:22:010204:802 Барышский р-н Барыш г Фабричная ул 51 А
3 261 73:22:010204:839 Барышский р-н Барыш г Фабричная ул 57 А
3 262 73:22:010205:276 Барышский р-н Барыш г Кирова ул 158 а
3 263 73:22:010205:549 Барышский р-н Барыш г Кирова ул 137
3 264 73:22:010205:600 Барышский р-н Барыш г Кирова ул 171
3 265 73:22:010205:611 Барышский р-н Барыш г Кирова ул 170
3 266 73:22:010206:840 Барышский р-н Барыш г Бебеля ул 17/2
3 267 73:22:010207:117 Барышский р-н Барыш г  Механизаторов ул  29 д
3 268 73:22:010207:139 Барыш г  ул. Степная  д. 39
3 269 73:22:010207:140 Барышский р-н Барыш г  Степная 

ул
3 270 73:22:010207:266 Барышский р-н Барыш г Льва Тол-

стого ул
3 271 73:22:010207:286 Барышский р-н Барыш г Льва Тол-

стого ул
3 272 73:22:010208:198 Барышский р-н Барыш г Механиза-

торов ул

3 273 73:22:010209:446 Барышский р-н Барыш г Бебеля ул
3 274 73:22:010209:447 Барышский р-н Барыш г Бебеля ул
3 275 73:22:010209:497 Барышский р-н Барыш г Механиза-

торов  пер
3 276 73:22:010301:142 Барышский р-н Барыш г Ленина 

пер
3 277 73:22:010401:476 Барышский р-н Барыш г Ленина ул А
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3 278 73:22:010402:349 Барышский р-н Барыш г Степана 
Разина ул

3 279 73:22:010403:297 Барышский р-н Барыш г Куйбышева 
ул

3 280 73:22:010404:227 Барышский р-н Барыш г Ленина ул
3 281 73:22:010404:235 Барышский р-н Барыш г Ленина ул
3 282 73:22:010404:237 Барышский р-н Барыш г Текстиль-

щиков ул
3 283 73:22:010404:238 Барышский р-н Барыш г Свердлова 

пер
3 284 73:22:010404:98 Барышский р-н Барыш г Текстильщи-

ков ул
3 285 73:22:010404:99 Барышский р-н Барыш г Ленина пер
3 286 73:22:010405:212 Барышский р-н Барыш г Ленина ул
3 287 73:22:010405:970 Барыш г  ул. Ленина

3 288 73:22:010406:142 Барышский р-н Барыш г Свердлова 
пер

3 289 73:22:010406:164 Барыш г  ул. Ленина  д. 68
3 290 73:22:010406:172 Барышский р-н Барыш г Ленина ул
3 291 73:22:010406:311 Барышский р-н Барыш г Ленина ул
3 292 73:22:010406:322 Барышский р-н Барыш г Фабричная 

пл
3 293 73:22:010406:333 Барышский р-н Барыш г Фабричная 

пл
3 294 73:22:010406:343 Барышский р-н Барыш г Фабричная  

пл. 
3 295 73:22:010406:360 Барышский р-н Барыш г Гладышева 

пер
3 296 73:22:030101:147 Барышский р-н Барыш г Строителей 

ул
3 297 73:22:030101:184 Барышский р-н Барыш г Строителей 

ул
3 298 73:22:030201:239 Барышский р-н Барыш г Советский 

кв-л
А

3 299 73:22:030202:328 Барышский р-н Барыш г Тростин-
ского ул

3 300 73:22:030202:375 Барышский р-н Барыш г Тростин-
ского ул

3 301 73:22:030202:437 Барышский р-н Барыш г Советская 
ул

3 302 73:22:030202:439 Барышский р-н Барыш г Советская 
ул

В

3 303 73:22:030202:444 Барышский р-н Барыш г Пионерская 
ул

3 304 73:22:030202:445 Барышский р-н Барыш г Тростин-
ского ул

3 305 73:22:030202:815 Барышский р-н Барыш г Советская 
ул

3 306 73:22:030202:816 Барышский р-н Барыш г Пушкина 
пер

3 307 73:22:030202:845 Барышский р-н Барыш г Советская 
ул

3 308 73:22:030203:1001 Барышский р-н Барыш г Советская 
ул

3 309 73:22:030203:1011 Барышский р-н Барыш г Советский 
кв-л

3 310 73:22:030203:1015 Барышский р-н Барыш г Советский 
кв-л

3 311 73:22:030203:1032 Барышский р-н Барыш г Советская 
ул

3 312 73:22:030203:1044 Барышский р-н Барыш г Советская 
ул

3 313 73:22:030203:1268 Барышский р-н Барыш г ул. 
Советская

3 314 73:22:030203:238 Барышский р-н Барыш г Пионерская 
ул

3 315 73:22:030203:239 Барышский р-н Барыш г Советская 
ул

3 316 73:22:030203:240 Барышский р-н Барыш г Пионерская 
ул

3 317 73:22:030203:245 Барышский р-н Барыш г Советская 
ул

3 318 73:22:030203:265 Барыш г  ул. 45 Стрелковой 
Дивизии

 д. 10

3 319 73:22:030203:266 Барышский р-н Барыш г Пионерская 
ул

3 320 73:22:030203:275 Барышский р-н Барыш г Советская 
ул

3 321 73:22:030203:290 Барышский р-н Барыш г Пионерская 
ул

3 322 73:22:030203:294 Барышский р-н Барыш г Пионерская 
ул

3 323 73:22:030203:295 Барышский р-н Барыш г Пионерская 
ул

3 324 73:22:030203:296 Барышский р-н Барыш г Пионерская 
ул

3 325 73:22:030203:305 Барышский р-н Барыш г 45 
Стрелковой 
Дивизии ул

3 326 73:22:030203:306 Барышский р-н Барыш г 45 
Стрелковой 
Дивизии ул

3 327 73:22:030203:323 Барышский р-н Барыш г Пионерская 
ул

3 328 73:22:030203:328 Барышский р-н Барыш г Советская ул
3 329 73:22:030203:342 Барышский р-н Барыш г Пионерская 

ул
3 330 73:22:030203:349 Барышский р-н Барыш г 45 

Стрелковой 
Дивизии ул

3 331 73:22:030203:350 Барышский р-н Барыш г Пионерская 
ул

3 332 73:22:030203:351 Барышский р-н Барыш г 45 
Стрелковой 
Дивизии ул

3 333 73:22:030203:352 Барышский р-н Барыш г Советская ул б
3 334 73:22:030203:874 Барышский р-н Барыш г Советская ул
3 335 73:22:030203:893 Барышский р-н Барыш г Красно-

армейская 
ул

3 336 73:22:030203:897 Барышский р-н Барыш г Советская 
ул

3 337 73:22:030203:900 Барышский р-н Барыш г Тростин-
ского ул

3 338 73:22:030203:903 Барышский р-н Барыш г Железно-
дорожная ул

3 339 73:22:030203:911 Барышский р-н Барыш г Пионерская 
ул

3 340 73:22:030203:912 Барышский р-н Барыш г Советский 
кв-л

3 341 73:22:030204:1285 Барышский р-н Барыш г Красно-
армейская 
ул

3 342 73:22:030204:1302 Барышский р-н Барыш г Пушкина 
ул

3 343 73:22:030204:1303 Барышский р-н Барыш г Радищева 
ул

3 344 73:22:030204:1313 Барышский р-н Барыш г Тростин-
ского ул

3 345 73:22:030204:1327 Барышский р-н Барыш г Радищева 
ул

3 346 73:22:030204:1329 Барышский р-н Барыш г Радищева 
ул

Б

3 347 73:22:030204:1539 Барышский р-н Барыш г Радищева 
ул

3 348 73:22:030204:1542 Барышский р-н Барыш г Радищева 
ул

К

3 349 73:22:030204:1556 Барышский р-н Барыш г Радищева 
ул

3 350 73:22:030204:1572 Барышский р-н Барыш г Пушкина 
ул

А

3 351 73:22:030204:1579 Барышский р-н Барыш г Радищева 
ул

Г

3 352 73:22:030204:1619 Барышский р-н Барыш г Пушкина 
ул

3 353 73:22:030204:1754 Барышский р-н Барыш г Радищева 
ул

B

3 354 73:22:030204:301 Барышский р-н Барыш г Радищева 
ул

3 355 73:22:030204:308 Барышский р-н Барыш г Красно-
армейская 
ул

3 356 73:22:030204:309 Барышский р-н Барыш г Красно-
армейская 
ул

3 357 73:22:030204:313 Барышский р-н Барыш г Радищева 
ул

3 358 73:22:030204:323 Барышский р-н Барыш г Красно-
армейская 
ул

3 359 73:22:030204:343 Барышский р-н Барыш г Красно-
армейская 
ул

3 360 73:22:030204:344 Барышский р-н Барыш г Красно-
армейская 
ул

3 361 73:22:030204:352 Барышский р-н Барыш г Гончарова 
ул

3 362 73:22:030204:360 Барышский р-н Барыш г Красно-
армейская 
ул

3 363 73:22:030204:378 Барышский р-н Барыш г Красно-
армейская 
ул

3 364 73:22:030204:380 Барышский р-н Барыш г Красно-
армейская 
ул

3 365 73:22:030204:382 Барышский р-н Барыш г Красно-
армейская 
ул

3 366 73:22:030204:405 Барышский р-н Барыш г Красно-
армейская 
ул

3 367 73:22:030204:406 Барышский р-н Барыш г 45 
Стрелковой 
Дивизии ул

3 368 73:22:030204:409 Барышский р-н Барыш г Радищева 
ул

3 369 73:22:030204:410 Барышский р-н Барыш г Красно-
армейская 
ул

3 370 73:22:030204:411 Барышский р-н Барыш г Красно-
армейская 
ул

3 371 73:22:030204:426 Барышский р-н Барыш г Радищева 
ул

3 372 73:22:030204:901 Барышский р-н Барыш г Красно-
армейская 
ул

3 373 73:22:030204:902 Барышский р-н Барыш г Красно-
армейская 
ул

3 374 73:22:030205:297 Барышский р-н Барыш г Красно-
армейская 
ул

а

3 375 73:22:030205:401 Барышский р-н Барыш г  Базарная 
ул

3 376 73:22:030205:409 Барыш г  ул. Радищева  д. 101
3 377 73:22:030205:813 Барышский р-н Барыш г Радищева ул 117
3 378 73:22:030205:853 Барышский р-н Барыш г Радищева ул 119
3 379 73:22:030205:858 Барышский р-н Барыш г Красноармейская ул 1 а
3 380 73:22:030205:860 Барышский р-н Барыш г Красноармейская ул 1 а
3 381 73:22:030205:861 Барышский р-н Барыш г Красноармейская ул 1 а
3 382 73:22:030205:863 Барышский р-н Барыш г Красноармейская ул 1 а
3 383 73:22:030205:864 Барышский р-н Барыш г Красноармейская ул 1 а
3 384 73:22:030205:875 Барышский р-н Барыш г Радищева ул 119/2
3 385 73:22:030206:260 Барышский р-н Барыш г Советская ул 143
3 386 73:22:030206:292 Барышский р-н Барыш г Советский кв-л 1 А
3 387 73:22:030206:294 Барышский р-н Барыш г Советская ул 168
3 388 73:22:030206:576 Барышский р-н Барыш г Советская ул 149
3 389 73:22:030207:295 Барышский р-н Барыш г Ломоносова ул 8
3 390 73:22:030207:416 Барышский р-н Барыш г Ломоносова ул 18а
3 391 73:22:030207:566 Барышский р-н Барыш г Ломоносова ул 18
3 392 73:22:030301:684 Барышский р-н Барыш г  Кирпичная ул 1 А
3 393 73:22:030301:997 Барыш г  ул. Кирпичная  д.25
3 394 73:22:030302:158 Барышский р-н Барыш г  Луначарского ул  4 д 
3 395 73:22:030302:210 Барышский р-н Барыш г Молчанова ул 4А
3 396 73:22:030302:211 Барышский р-н Барыш г  Молчанова ул  д 4а
3 397 73:22:030302:212 Барышский р-н Барыш г Молчанова ул
3 398 73:22:030302:215 Барышский р-н Барыш г Садовая ул 12
3 399 73:22:030302:216 Барышский р-н Барыш г Садовая ул 12
3 400 73:22:030302:2374 Барышский р-н Барыш г Молчанова ул 8
3 401 73:22:030302:2377 Барышский р-н Барыш г Садовый пер 2Б
3 402 73:22:030302:2381 Барышский р-н Барыш г Кирпичная ул 30Б
3 403 73:22:030302:248 Барышский р-н Барыш г Кирпичная ул  д 30
3 404 73:22:030302:2519 Барышский р-н Барыш г Молчанова ул 2 б
3 405 73:22:030302:2530 Барышский р-н Барыш г Садовая ул 15А
3 406 73:22:030302:2831 Барышский р-н Барыш г  ул. Молчанова 20
3 407 73:22:030303:459 Барышский р-н Барыш г Калинина ул 1 а
3 408 73:22:030303:462 Барышский р-н Барыш г Садовый пер 1
3 409 73:22:030303:486 Барышский р-н Барыш г Садовый пер 7
3 410 73:23:000000:1621 Димитровград г Промышленная ул 63 а
3 411 73:23:000000:1738 Димитровград г Промышленная ул 17
3 412 73:23:000000:1921 Димитровград г
3 413 73:23:000000:2148 Димитровград г Куйбышева ул 4 В
3 414 73:23:000000:2160 Димитровград г
3 415 73:23:000000:2703 Димитровград г Чкалова ул 39
3 416 73:23:000000:2864 Димитровград г Баданова ул 102 А
3 417 73:23:000000:2890 Димитровград г
3 418 73:23:000000:3242 Димитровград г  ул. Курчатова  5В
3 419 73:23:000000:3272 Димитровград г  пр-кт Ленина  д. 1
3 420 73:23:010101:371 Димитровград г Загородное ш 396
3 421 73:23:010101:381 Димитровград г Ленина пр-кт 5
3 422 73:23:010101:384 Димитровград г Ленина пр-кт 35
3 423 73:23:010101:464 Димитровград г Ленина пр-кт 36
3 424 73:23:010101:466 Димитровград г Гвардейская ул 21
3 425 73:23:010101:472 Димитровград г Ленина пр-кт 35 б
3 426 73:23:010101:473 Димитровград г Севастопольская ул 5 В
3 427 73:23:010101:484 Димитровград г Гвардейская ул 44
3 428 73:23:010101:513 Димитровград г Гвардейская ул 50
3 429 73:23:010101:572 Димитровград г Димитровград-

10 ул
3 430 73:23:010101:579 Димитровград г Севастопольская ул 5а
3 431 73:23:010101:583 Димитровград г Ленина пр-кт 23 в
3 432 73:23:010101:585 Димитровград г Ленина пр-кт 28 а
3 433 73:23:010101:586 Димитровград г Ленина пр-кт 39 А
3 434 73:23:010101:591 Димитровград г Ленина пр-кт 1 г
3 435 73:23:010101:593 Димитровград г Ленина пр-кт 16а
3 436 73:23:010101:9003 Димитровград г  просп.Ленина  д.35Д
3 437 73:23:010101:9121 Димитровград г  Ленина пр-кт  39Г 
3 438 73:23:010102:2394 Димитровград г Славского ул 10 а
3 439 73:23:010102:2573 Димитровград г Славского ул 12 А
3 440 73:23:010102:3126 Димитровград г Славского ул 16 А
3 441 73:23:010102:3146 Димитровград г Славского ул 22 б
3 442 73:23:010102:3397 Димитровград г  ул. Славского  зд. 22а
3 443 73:23:010102:54 Димитровград г Курчатова ул 21
3 444 73:23:010203:89 Димитровград г Братская ул 50
3 445 73:23:010208:834 Димитровград г Братская ул 49 А
3 446 73:23:010212:87 Димитровград г Ленина пр-кт 49
3 447 73:23:010212:88 Димитровград г Гвардейская ул 47 б
3 448 73:23:010214:153 Димитровград г Братская ул 1 А
3 449 73:23:010215:108 Димитровград г Березовая роща ул Apr-15
3 450 73:23:010215:109 Димитровград г Березовая роща ул 4-Feb
3 451 73:23:010215:111 Димитровград г Березовая роща ул 4-Apr

(Продолжение следует.)
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АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

12 ноября 2020 г.                                                                       № 63-П
г. Ульяновск

Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне  
теплоснабжения - муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-
ниями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012  № 1075 «О ценообразовании в сфере тепло-
снабжения», от 15.12.2017 № 1562 «Об определении в ценовых зонах теплоснабжения предельного уров-
ня цены на тепловую энергию (мощность), включая индексацию предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), и технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей, исполь-
зуемых для расчёта предельного уровняцены на тепловую энергию (мощность)», распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 09.08.2019 № 1775-р, а также на основании Положения об Агентстве 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульянов-
ской области»,распоряжения Губернатора Ульяновской области от 29.11.2019 № 1446-р «Об утверждении 
графика поэтапного равномерного доведения предельного уровня ценына тепловую энергию (мощность) 
до уровня, определяемого в соответствии с Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения пре-
дельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уров-
ня цены на тепловую энергию (мощность), и технико-экономическими параметрами работы котельных и 
тепловых сетей, используемыми для расчёта предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), 
утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2017 № 1562 «Обопреде-
лении в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), вклю-
чая индексацию предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), и технико-экономических 
параметров работы котельных и тепловых сетей, используемых для расчёта предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность)», на 2020-2024 годы в ценовой зоне теплоснабжения - муниципальном об-
разовании «город Ульяновск» Ульяновской области», приказом Агентства по регулированию цен и та-
рифов Ульяновской области от 10.11.2020 № 60-П«Об утверждении индикативного предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «го-
род Ульяновск» Ульяновской области на 2021 год», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснаб-
жения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области по каждой системе тепло-
снабжения для потребителей на 2021 год согласно приложению.

2. Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), указанный в пункте 1 настоящего при-
каза, действует с 1 января 2021 года  по 31 декабря 2021 года включительно с календарной разбивкой, 
предусмотренной приложением.

Руководитель С.В.Ципровский
      

   ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

от 12 ноября 2020 г. № 63-П

Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность)в ценовой зоне 
теплоснабжения - муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской 

области по каждой системе теплоснабжения для потребителей на 2021 год
№
п/п

Наименование 
единой теплоснаб-
жающей организации

Номер (код, индекс) системы теплоснабжения Предельный уровень 
цены на тепловую 
энергию (мощность) 
с 01.01.2021 по 
30.06.2021

Предельный 
уровень цены на 
тепловую энергию 
(мощность) 
с 01.07.2021 по 
31.12.2021

руб./
Гкал (без 
НДС)

руб./Гкал 
(с НДС)

руб./
Гкал (без 
НДС)

руб./
Гкал  (с 
НДС)

1. Для потребителей на коллекторах источников тепловой энергии
1.1. Публичное акцио-

нерное общество  
«Т Плюс» (Филиал 
«Ульяновский» 
Публичного акцио-
нерного общества  
«Т Плюс») 

1 (Публичное акционерное общество «Т Плюс» (Филиал 
«Ульяновский» Публичного акционерного общества  «Т 
Плюс» (Обособленное подразделение Производственное 
предприятие «Ульяновская ТЭЦ-1»))

921,37 1 105,64 1050,17 1260,20

2 (Публичное акционерное общество «Т Плюс» (Филиал 
«Ульяновский» Публичного акционерного общества  «Т 
Плюс» (Обособленное подразделение Производственное 
предприятие «Ульяновская ТЭЦ-2»))

983,98 1 180,78 1095,38 1314,46

1.2. Ульяновское муни-
ципальное унитарное 
предприятие «Город-
ская теплосеть»

32 1 336,15 1 603,38 1349,25 1619,10
37 1 323,31 1 587,97 1339,99 1607,99

2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
2.1. Публичное акцио-

нерное общество  
«Т Плюс» (Филиал 
«Ульяновский» 
Публичного акцио-
нерного общества  
«Т Плюс»)

1 (Публичное акционерное общество «Т Плюс» (Филиал 
«Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т 
Плюс») по сетям обособленного подразделения Произ-
водственного предприятия «Территориальное управление 
по теплоснабжению  в г. Ульяновск»))

1 328,61 1 593,33 1 343,84 1 612,61

1 (Публичное акционерное общество «Т Плюс» (Филиал 
«Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т 
Плюс») по сетям обособленного подразделения Произ-
водственного предприятия «Территориальное управление 
по теплоснабжению  в г. Ульяновск» и Ульяновского 
муниципального унитарного предприятия «Городской 
теплосервис»))

1 605,18 1 926,22 1 543,23 1 851,88

1 (Публичное акционерное общество «Т Плюс» (Филиал 
«Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т 
Плюс»)  с коллекторов обособленного подразделения Про-
изводственного предприятия «Ульяновская
ТЭЦ - 1» филиала «Ульяновский» Публичного акцио-
нерного общества «Т Плюс» по сетям Общества с ограни-
ченной ответственностью «Ульяновский автомобильный 
завод»))

1 178,04 1 413,65 1 235,36 1 482,43

2 (Публичное акционерное общество «Т Плюс» (Филиал 
«Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т 
Плюс») по сетям обособленного подразделения Произ-
водственного предприятия «Территориальное управление 
по теплоснабжению  в г. Ульяновск» и Ульяновского 
муниципального унитарного предприятия «Теплоком»)

1 552,21 1 862,65 1 543,23 1 851,88

59 (Публичное акционерное общество «Т Плюс» (Фили-
ал «Ульяновский» Публичного акционерного общества 
«Т Плюс») по сетям УМУП «Городской теплосервис»

1 650,29 1 980,35 1 650,29 1 980,35

2 (Публичное акционерное общество «Т Плюс» (Филиал 
«Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т 
Плюс») по сетям АО «Комета»

1 605,18 1 926,22 1 543,23 1 851,88

2 (Публичное акционерное общество «Т Плюс» (Филиал 
«Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т 
Плюс») по сетям АО «Авиастар-ОПЭ»

1 605,18 1926,22 1 543,23 1 851,88

2.2. Ульяновское муни-
ципальное унитарное 
предприятие «Город-
ская теплосеть»

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 
45, 46, 48

1 814,43 2 177,32 1814,43 2177,32

21 (Ульяновское муниципальное унитарное предприятие 
«Городская теплосеть» 
(Котельная «Заволжье-5»)), 22, 23, 43, 47

1 967,97 2 361,56 1967,97 2361,56

32 1 620,77 1 944,92 1 620,77 1944,92
37 1 605,18 1 926,22 1543,23 1851,88
21 (Ульяновское муниципальное унитарное предприятие 
«Городская теплосеть» 
(Котельная «Заволжье-5, ЦТП» по сетям Ульяновского 
муниципального унитарного предприятия «Городская 
теплосеть»))

1 547,07 1 856,48 1543,23 1851,88

21 (Ульяновское муниципальное унитарное предприятие 
«Городская теплосеть» 
(Котельная «Заволжье-5, ЦТП» по сетям Ульяновского 
муниципального унитарного предприятия «Теплоком»))

1 546,43 1 855,72 1543,23 1851,88

2.3. Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Элегант»

60 1 158,11 1 389,73 1 220,66 1464,79

2.4. Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью
Управляющая компа-
ния «Авион»

62 1 363,35 1 636,02 1368,51 1642,21

2.5. Открытое акционер-
ное общество «Рос-
сийские железные 
дороги» (Ульяновский 
территориальный 
участок Куйбышев-
ской дирекции по 
тепловодоснабже-
нию - структурного 
подразделения Цен-
тральной дирекции по 
тепловодоснабжению 
- филиала 
ОАО «РЖД»)

51 2 070,82 2 484,98 2070,82 2484,98
52 2 348,06 2 817,67 2479,85 2975,82

2.6. Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Улья-
новский институт 
гражданской авиации 
имени Главного 
маршала авиации 
Б.П.Бугаева»

63 (Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Ульяновский 
институт гражданской авиации имени Главного маршала 
авиации Б.П.Бугаева»  (Газовая котельная))

1 564,09 1 876,91 1543,23 1851,88

63 (Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Ульяновский 
институт гражданской авиации имени Главного маршала 
авиации Б.П.Бугаева» по сетям обособленного подраз-
деления Производственного предприятия «Территори-
альное управление по теплоснабжению в г. Ульяновск» 
Публичного акционерного общества 
«Т Плюс» (Филиала «Ульяновский» Публичного акцио-
нерного общества «Т Плюс»))

1 474,36 1 769,23 1448,94 1738,73

2.7. Акционерное обще-
ство «Ульяновское 
конструкторское бюро 
приборостроения»

49 (Акционерное общество «Ульяновское конструктор-
ское бюро приборостроения»)

1 387,84 1 665,41 1386,59 1663,91

49 (Акционерное общество «Ульяновское конструктор-
ское бюро приборостроения» по сетям Ульяновского 
муниципального унитарного предприятия «Городскойте-
плосервис»)

1 671,20 2 005,44 1671,20 2005,44

2.8. Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Теплогенери-
рующая компания»

61 1 768,02 2 121,62 1 768,02 2 121,62

56 1 756,18 2 107,42 1 756,18 2 107,42

2.9. Областное государ-
ственное казённое 
предприятие «Корпо-
рация развития ком-
мунального комплекса
Ульяновской области»

54, 55, 1 644,54 1 973,45 1 644,54 1 973,45

53 1 756,18 2 107,42 1 756,18 2 107,42

2.10. Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Городской центр по 
благоустройству 
и озеленению 
г. Ульяновска»

50 1 352,61 1 623,13 1361,33 1633,60

2.11. Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «СЕВЕР ГАЗ»

67, 68, 69 1 605,85 1 927,02 1543,82 1852,58

2.12. Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Альфаресурс»

58 1 362,80 1 635,36 1368,38 1642,06

2.13. Федеральное государ-
ственное бюджетное 
учреждение «Цен-
тральное жилищно-
коммунальное управ-
ление» Министерства 
обороны 
Российской Феде-
рации

65, 66 2 212,45 2 654,94 2 212,45 2 654,94

2.14. Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Континент»

57 1 403,85 1 684,62 1397,99 1677,59

Организатор торгов ООО «ВЕНДЕР», юр. 
адрес: 420107, РТ, г. Казань, ул. Островского, д.104 
пом. 5, тел. 89178775632, сообщает о проведении 
торгов в электронной форме (с открытой формой 
подачи предложений по цене и по составу участ-
ников), которые состоятся 02.12.2020 г. в 10.00 
мск на ЭТП www.gostorgionline.ru. Предмет тор-
гов (недвижимое имущество, арестованное судеб-
ными приставами-исполнителями, заложенное в 
пользу кредитных организаций, сведения об иных 
правах третьих лиц отсутствуют), повторные тор-
ги:- Квартира, адрес: Ульяновская обл., г. Улья-
новск, ул. Варейкиса, д. 32, кв. 96, пл.70,5 кв. м, кад.  
№ 73:24:010907:437. Нач. цена - 1622480 руб. (728-
у(2), Москвичева Л.А.); - Право требования по 
договору участия в долевом строительстве много-
квартирного жилого дома №1/11 от 19.11.2014, на 
квартиру пл. 56,7 кв. м, проект. № 49 в доме № 1 
с объектом соцкультбыта контур № 1- восточная 
часть стройквартала № 10, контур № 2 - северо-
западная часть стройквартала №7 , контур № 3 
- юго-восточная часть стройквартала № 7, контур 
№ 4 - северо-западная часть стройквартала № 8 в 
Заволжском р-не г. Ульяновска, расположенном на 
земельном участке с кад. № 73:24:000000:581. Нач. 
цена - 1473560 руб. (682-у(2), Сайфутдинов Р.Н.); - 
Квартира пл. 107,1 кв. м, кад. № 73:24:040111:2404, 
общая долевая собственность 17/100 адрес: г. Улья-
новск, пр-т Нариманова, д. 47/1, кв. 18. Нач. цена 
- 220320 руб. (648-у(2), Санатуллов И.И.); - Жилой 
дом пл.13,6 кв. м, кад. № 73:21:310502:71 и земель-

ный участок пл.1500 кв. м, кад. №7 3:21:000000:823, 
адрес: Ульяновская область, Чердаклинский р-н, с. 
Новый Белый Яр, пер. Озерный, д. 8. Нач. цена - 
184960 руб. (634-у(2), Смирнова Н.В.); - Квартира 
пл.62,9 кв. м, кад. № 73:24:021002:3125, адрес: Улья-
новская область, г. Ульяновск, пр. Ульяновский, д. 
8, кв. 418. Нач. цена - 1617040 руб. (623-у(2), Ко-
ряков С.В.); первичные торги: - Право требования 
по договору долевого участия в строительстве  
№ 46/38М от 25.12.2015 г., на квартиру пл.47,2 кв. 
м, кад. № 73:19:073201:6722 адрес: Ульяновская 
обл., г. Ульяновск, ул. Камышинская, д. 99, кв. 54. 
Нач. цена - 1504000 руб. (741-у, Воронова К.В.); - 
Здание пл.1529,4 кв. м, кад. № 73:04:030132:110 и 
право аренды земельного уч-ка пл.16027 кв. м, кад. 
№ 73:04:030132:56, адрес: Ульяновская обл., Ин-
зенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, д.1а. Нач. цена - 
4268000 руб. (811-у, ООО «Строймонтаж»); - Право 
требования по договору уступки права по договору 
участия в долевом строительстве от 28.03.2017, на 
квартиру пл.66,51кв.м., усл. строительный № 1116,  
адрес: г. Ульяновск, ул. Буинская, регистрационный 
№ 73:24:040811:1388-73/001//2017-124, запись 
об ипотеке права требования 73:24:040811:1388-
73/001/2017-125. Нач. цена - 1092000 руб. (809-у, 
Загидуллина Г.А.); - Квартира пл. 44,8 кв. м, кад. 
№ 73:23:010507:2362, адрес: Ульяновская обл., г. Ди-
митровград, ул. Куйбышева, д. 288, кв. 6. Нач. цена 
- 501472.80 руб. (810-у, Старков А.Е.) Прием заявок 
по данным лотам осуществляется по 27.11.2020 г. 
15.00 мск. Итоги приема заявок будут подведены 

01.12.2020г. После поступления на счет организато-
ра торгов денежных средств от победителя на счет 
организатора торгов ООО «ВЕНДЕР» в счет опла-
ты имущества с ним заключается договор купли-
продажи - в течение 5 дней. Шаг аукциона - 1% от 
начальной цены предмета торгов. Участники тор-
гов подают предложения с установленного Орга-
низатором времени начала торгов. Разница между 
последним принятым предложением и текущим 
предложением Участника должна быть равна Шагу 
аукциона. Участник не может сделать два предло-
жения о цене подряд. Торги завершаются, если в те-
чение 10 (десяти) минут не было подано ни одного 
предложения о цене. Победителем торгов признает-
ся лицо, предложившее наиболее высокую цену за 
предмет торгов. Итоги торгов подводятся после их 
окончания, с победителем в день проведения тор-
гов подписывается протокол о результатах торгов, в 
котором указываются  сумма (за вычетом задатка), 
срок и порядок оплаты проданного на торгах иму-
щества. Победитель торгов должен в течение пяти 
дней после окончания торгов внести сумму, за ко-
торую им куплено заложенное имущество, за выче-
том ранее внесенного задатка. Для участия в торгах 
Претендент оплачивает задаток в размере 5% для 
недвижимого имущества от начальной стоимости 
имущества в соответствии с Договором-офертой 
о задатке на реквизиты: Получатель: ООО «ВЕН-
ДЕР», ИНН: 1655425503, КПП: 165501001, ООО 
«АЛТЫНБАНК» р/с 40702810200000002119, БИК 
049205919, к/с  30101810200000000919  с указани-

ем назначения платежа, не позднее даты, указан-
ной в информационном сообщении; представляет 
надлежаще оформленную заявку по форме, уста-
новленной организатором торгов, с приложением 
всех указанных в ней и надлежаще оформленных 
документов. Подача заявки и документов осущест-
вляется посредством системы электронного до-
кументооборота на сайте www.gostorgionline.ru в 
соответствии с Регламентом ЭТП и принимаются 
в электронном виде, подписанные ЭЦП должност-
ным лицом заявителя (для юр. лиц) или заявителем 
(для физ. лица). Заключение договора о задатке - в 
соответствии с действующим законодательством. 
По итогам приема заявок принимаются решения о 
допуске/недопуске заявителей к участию в торгах. 
Обязанности по обеспечению регистрации перехо-
да права собственности на объекты недвижимости, 
приобретенные на торгах, и по сделкам, подлежа-
щим нотариальному удостоверению, возлагаются 
на покупателя. Основаниями для недопуска к тор-
гам являются непоступление задатка в указанный в 
настоящем объявлении срок, представление непол-
ного пакета документов, либо ненадлежаще оформ-
ленных документов, предусмотренных формой 
заявки. Документы, содержащие помарки, исправ-
ления и т.п., не рассматриваются. Ознакомиться с 
дополнительной информацией о предмете торгов и 
порядке их проведения, а также с проектами: дого-
вора о задатке, заявки на участие в торгах, договора 
купли-продажи заинтересованные лица могут на 
сайте www.gostorgionline.ru.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Алябьевым Сергеем Анатольевичем, номер квалификационного аттестата када-

стрового инженера № 63-11-402 (445009, Самарская обл., Тольятти ул. Новопромышленная, д. 15, кв. 56, е-mail: 
serega63_84@mail.ru, тел.: 89649726656), выполнен проект межевания земельного участка, образуемого путем вы-
дела из земельного участка, с кадастровым номером 73:20:010801:1, расположенного по адресу: Ульяновская обл, 
р-н Цильнинский, СПК «Верхнетимерсянский».                                                                                                                                                                                               

Заказчиком работ является Рахманов Виталий Станиславович, тел. +79228771888, адрес: 432008, город Улья-
новск, пр-т Созидателей, д. 30, кв. 41, действующий по доверенности.

В течение 30 дней с момента опубликования  настоящего извещения участники долевой собственности могут 
ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка по адресу: 445009, Самарская обл., Тольят-
ти, ул. Новопромышленная, д. 15, кв. 56 и в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по адресу: 
432030, Ульяновская обл, г. Ульяновск, ул. Юности, 5.
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Организатор торгов  -  конкурсный управ-
ляющий Корчагин Николай Николаевич (ИНН 
732800156880, СНИЛС 07228502550; адрес: 
432071, г. Ульяновск, пер. Молочный 12а, оф. 
2, nkorchagin@yandex.ru, 8 (8422) 411606, член 
СРО «Союз Менеджеров и Арбитражных 
Управляющих» (109029, г. Москва, ул. Нижего-
родская, д. 32, корп. 15, ИНН 7709395841, ОГРН 
1027709028160), определение АС Ульяновской 
области от 20.03.19 г. дело № А72 - 13494/2015 
сообщает о проведении повторных открытых 
торгов в форме аукциона с открытой формой 
представления предложений о цене имущества 
ООО «Тепловая энергия, вода и стоки» (ИНН 
7321032543, ОГРН 1027301057959, 433300, 
Ульяновская область, г. Новоульяновск, проезд 
Промышленный, д. 1д) на ЭТП «Фабрикант», 
http://www.fabrikant.ru.

Начальная цена, (НДС не облагается) Лот 
№ 1: Агрегат дизель электр. АД - 100С - Т400р 
- 1170000 руб., Лот № 2: Дымосос ДН - 21 с эл. 
двиг.  -  67500 руб., Лот №3:Дымосос ДН - 21 с эл. 
двиг. - 67500 руб., Лот № 4: Емкость металличе-
ская V - 50 куб. м - 225000 руб., Лот №5:Емкость 
металлическая V - 50 куб.м. - 225000 руб. ,Лот 
№6:Механический фильтр к - 26 ДУ2000 - 58500 
руб., Лот №7:Монорельс колонны эл.тельфера 
- 9900 руб., Лот №8:Насос К80 - 65 - 160(7,5К) 
- 52200 руб., Лот №9:Насос с эл.двигателем СЭ 
1250 - 140 1250 м3/ч - 391500 руб., Лот № 10: 
Насос СЭ 1250 - 140 - 481500 руб., Лот № 11: На-
сос СЭ 1250х140 - 11 - 481500 руб., Лот № 12: 
Насос х45/31 с эл.дв. 4амп.160 Квт 7м 15 кВт 
- 56700 руб., Лот № 13: Насос Х - 65/50 произ-
водительность - 65 куб.м/час н - 50 - 64800 руб., 
Лот № 14: Насосный агрегат ЦНСГА G - 38 м3/
Чн - 220 м.в.с - 112500 руб., Лот № 15: Обору-
дование химводоочистки - 125100 руб., Лот № 
16: Натрий котионитовые фильтры кат. диам. 
30 11 ступени - 135900 руб., Лот № 17: Станок 
сверлильный - 333000 руб., Лот № 18: Станок 
токарно-винторезный - 378000 руб., Лот № 19: 
Установка автом. котельной - 13500 руб., Лот № 
20: Эл.тали гр/п 1 тн. Марка ТЭ1 - 521 длина - 
6 м. - 103500 руб., Лот № 21: Эл.угловая шлиф.
машина GWS26 - 230IB(S)(0601856G08) - 6300 
руб., Лот № 22: Эл.тельфер г/п 5 тн - 139500 
руб., Лот №23:Эл.тельфер г/п2 МПИ - 12м /им-
порт./ - 121500 руб., Лот № 24: Эл.тельфер г/п2 
МПИ - 12м /импорт./ - 121500 руб., Лот № 25: 
Электротельфер 0,5 тн. - 58500 руб., Лот № 26: 

Электротельфер 0,5 тн. - 58500 руб., Лот № 27: 
Электротельфер г/п 2тн. - 121500 руб., Лот № 
28: Электротельфер г/п3,2тн. - 132300 руб., Лот 
№ 29: Электротельфер г/п5тн. - 139500 руб., Лот 
№ 30: Электротельфер г/п 2тн. - 121500 руб., Лот 
№ 31:Электротельфер г/п 2тн. - 121500 руб., Лот 
№ 32:Электротельфер г/п 2тн - 121500 руб., Лот 
№ 33: Электротельфер г/п2тн - 121500 руб., Лот 
№ 34: Электротельфер г/п 3,2тн. - 132300 руб., 
Лот №35:Электротельфер г/п 3,2тн. - 132300 
руб., Лот № 36: Вакуумный  деаэратор - 96300 
руб., Лот № 37: Водогрейный котел - 1800000 
руб., Лот № 38: Водогрейный котел производ. 
- 50Г/кал/час - 3600000 руб., Лот № 39: Двига-
тель Honda GX - 33300 руб., Лот № 40: Задвижка 
РУ - 16 Ду - 400 30 с41нж (ЗКЛ2 - 16) - 92700 
руб., Лот № 41: Насос А1 3В16/25 - 8/25Б - 3 
15 кВт - 85500 руб., Лот № 42: Насос КМ 100 - 
65 - 200 с дв.30 кВт с двигателем - 148500 руб., 
Лот № 43: Насос НД 1,0 - 400/10 К14А - 83700 
руб., Лот № 44: Насос Х80 - 65 - 160 К - СД 15 
кВт - 85500 руб., Лот № 45: Пирометр микро-
процессорный «Факел» С - 110 - 1350 руб., Лот 
№ 46: Резервное хранилище топлива - 1080000 
руб., Лот № 47: Ротор к насосу СЭ 1250 - 140 - 11 
(819.01.143.00) - 93600 руб., Лот № 49: Сигнали-
затор загазованности СОУ - 1. - 540 руб., Лот № 
50: Сигнализатор загазованности СОУ - 1. - 540 
руб., Лот № 51: Сигнализатор загазованности 
СОУ - 1. - 540 руб., Лот №52:Сигнализатор зага-
зованности СОУ - 1. - 540 руб., Лот № 53: Сигна-
лизатор загазованности СОУ - 1. - 540 руб., Лот 
№ 54:Сигнализатор загазованности СОУ - 1. - 
540 руб., Лот №55:Сигнализатор загазованности 
СОУ - 1. - 540 руб., Лот № 56:Сигнализатор за-
газованности СОУ - 1. - 540 руб. 

Ознакомится с имуществом можно по адре-
су: 433300, Ульяновская область, г. Новоулья-
новск, проезд Промышленный, д. 1д, предва-
рительно созвонившись по телефону 8 (8422) 
411606.

Срок представления заявок с 23.11.2020 
г. по 25.12.2020 г. по рабочим дням с 09:00 
до 14:00 (МСК). Срок внесения задатка с 
23.11.2020 г. по 25.12.2020 г. Размер задатка 
10% от начальной цены имущества, реквизи-
ты для оплаты: ООО «Тепловая энергия, вода 
и стоки» ИНН/КПП 7321032543/732101001, 
р/с 40702810329280004259, ФИЛИАЛ «НИ-
ЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА - БАНК», к/с 
30101810200000000824, БИК 042202824. Торги 

проводятся 30.12.2020 г. 09:00 (МСК) по адресу: 
http://www.fabrikant.ru. Шаг аукциона - 5% от 
начальной цены продажи. Подведение резуль-
татов: 14:00 (МСК) 30.12.20 г. по адресу: http://
www.fabrikant.ru.

Для участия в торгах необходимо зареги-
стрироваться на ЭТП «Фабрикант» в сети Ин-
тернет, представить оператору ЭТП заявку, до-
кументы, соответствующие требованиям ст. 110, 
139 «Закона о банкротстве» в форме электрон-
ного сообщения, подписанного ЭЦП заявителя.
Заявка должна содержать обязательство участ-
ника соблюдать требования о проведении тор-
гов; наименование, организационно - правовую 
форму, место нахождения, почтовый адрес (для 
юр. лица); ФИО, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физ. лица); телефон, эл. 
почта; ИНН; сведения о наличии (и характере)/ 
отсутствии заинтересованности заявителя по от-
ношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему, сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего, а также 
СРО, членом которой является конкурсный 
управляющий. К заявке прилагаются: выписка 
из ЕГРЮЛ, выписка из ЕГРИП, документы, 
удостоверяющие личность (для физ. лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государ-
ственной регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя в соот-
ветствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица), документ, 
подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя.

Победителем торгов признается участ-
ник аукциона, который предложил наиболее 
высокую цену. Договор купли - продажи иму-
щества должен быть заключен в течение пяти 
дней с даты получения победителем торгов 
предложения о заключении данного договора. 
Оплата - в течение 30 дней с даты подписания 
договора, по следующим реквизитам: ООО 
«ТЭВиС»ИНН/КПП 7321032543/732101001, 
р/с 40702810329280003001, ФИЛИАЛ «НИ-
ЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА - БАНК»,  к/с 
30101810200000000824, БИК 042202824.

Подробная информация о торгах разме-
щена на ЕФРСБ и ЭТП «Фабрикант» в Пред-
ложение о порядке сроках и условиях продажи 
имущества ООО «ТЭВиС».

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
16.11.2020                                                                                                  № 36

            г. Ульяновск

О внесении изменений в Дополнения к Перечню
участков недр местного значения по Ульяновской области

1. Внести в Дополнение к Перечню участков недр местного значения по 
Ульяновской области, утверждённое 06.08.2014, исключив графу 7.

2. Внести в пункт 1 Дополнения № 8 к Перечню участков недр местного 
значения по Ульяновской области, утверждённого 21.11.2017, изменение, 
заменив в графе 3 слова «Баратаевский участок № 5» словами «Участок 5 
Баратаевского месторождения».

Исполняющий обязанности
Министра природы и цикличной

экономики Ульяновской области  Г.Э.Рахматулина

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков является Яшина Нина Петровна, адрес места жительства: Улья-
новская область, Инзенский район, с. Проломиха, ул. Огарева, дом 27, тел. 
для связи 8 937 880 04 25.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером Вилковым А.О.  (433870, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, 
ул. Механизации, дом 1, адрес электронной почты art_vilkov@mail.ru,  
конт. тел. 89279866576) в отношении земельных участков, образованных 
путем выдела доли (долей) из земельного участка с кадастровым номером 
73:04:021901:1060, расположенного по адресу: РФ,Ульяновская область, Ин-
зенский район, село Труслейка, СПК «Инзенский» (ООО «Труслейское»). 
   С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 433030, Ульяновская обл., Инза г., ул. Революции, 56 
(АО «ИМУЩЕСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»)   в течение тридцати дней со дня опубликования из-
вещения ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья. 
    Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433871, 
Ульяновская обл., Инза г., ул. Революции, 56 (АО «ИМУЩЕСТВЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»), (кад. инженеру Вилко-
ву А.О.) и 433030, Ульяновская область, Инзенский район, Инза, улица 
Труда, 26,  (Управление Росреестра по Ульяновской области).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка. 
Кадастровым инженером ООО «МЕЖА» Хватковым Юрием Алек-

сандровичем (номер квалификационного аттестата 73-16-280, № реги-
страции в государственном реестре лиц - 7132), находящимся по адресу: 
433100, Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, ули-
ца 40 лет Октября д. 53, тел. 8 (84243) 2-18-98, адрес электронной почты: 
yxvatkov@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет долей из земельного участка с кадастровым номе-
ром 73:03:060301:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Вешкаймский район, СПК «40 лет Победы».  Заказчиком работ по под-
готовке проекта межевания земельного участка является Зверева Юлия 
Владимировна (по доверенности от Яхонтова Евгения Ивановича), 
проживающая по адресу: Московская область, Воскресенский район, г. 
Воскресенск, ул. Ольховая, д.13, тел. 89857259791. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: Ульяновская 
область, Вешкаймский район, р.п. Чуфарово, ул. Мира, д. 44 (здание ад-
министрации) в 10.00, через тридцать дней с момента опубликования 
данного извещения.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, улица 
40 лет Октября, д. 53 (офис ООО «МЕЖА») с 8.00 до 16.00 в течение 
тридцати дней с момента опубликования данного извещения. 

Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта ме-
жевания земельного участка после ознакомления с ним относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных до-
лей участка могут направляться заинтересованными лицами в течение 
тридцати дней с момента опубликования данного извещения по адресу:  
433100, Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, ули-
ца 40 лет Октября д. 53 (офис ООО «МЕЖА»).

Извещение о проведении собрания
Администрация МО «Высококолковское сельское поселение» Улья-

новской области извещает  участников долевой  собственности земель-
ного участка с кадастровым номером 73:10:051101:97, расположенного: 
Ульяновская область, Новомалыклинский р-н, МО «Высококолковское 
сельское поселение», общей площадью 1210001 кв. м,  о созыве собрания 
участников общей долевой  собственности  вышеуказанного земельного 
участка с повесткой дня:

Избрание председателя и секретаря собрания;
Избрание лиц, уполномоченных от имени участников долевой соб-

ственности без доверенности действовать при согласовании местополо-
жения границ земельных участков, одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обраще-
нии с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении  земельного участка, находящегося в долевой собственности, 
и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры 
аренды данного земельного участка, соглашения об установлении частно-
го сервитута об осуществлении публичного сервитута в отношении данно-
го земельного участка   (уполномоченное общим собранием лицо), в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Определение условий договоров аренды земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности;

Разное.
Собрание состоится 29 декабря 2020 года в 09.20  по адресу: ул. 50 лет 

Победы, д. 63 в селе Абдреево Новомалыклинского  района Ульяновской 
области.

Время начала регистрации участников собрания - 09.00.
При себе иметь паспорт либо иной документ, удостоверяющий лич-

ность, и  документы, удостоверяющие право на земельную долю (выписка 
из единого государственного реестра  прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, удостоверяющая  проведенную  государственную  регистра-
цию права, свидетельство на право собственности на землю либо свиде-
тельство о праве на наследство по закону или по завещанию), а представи-
телям собственников дополнительно - доверенность.

Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной (почто-
вый адрес: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чер-
даклы, ул. Ленина, 29, тел.: 8 (84231) 2-34-78, 2-31-64 (факс), адрес элек-
тронной почты: ov.сhernova_73@mail.ru, квалификационный аттестат № 
73-10-20), подготовлен проект межевания земельных участков в отношении 
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 
кадастровых 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, телефоны: (84235) 4-49-01, 8-962-636-05-24. В целях согласова-
ния проекта межевания предложения по доработке и обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков направлять в течение тридцати дней 
со дня опубликования настоящего извещения кадастровому инженеру Чер-
новой Ольге Владимировне по адресу: 433400, Ульяновская область, Черда-
клинский 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. 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 проведении собрания
Администрация МО «Высококолковское сельское поселение» 

Ульяновской области извещает  участников долевой  собственности зе-
мельного участка с кадастровым номером 73:10:051101:34, Ульяновская 
область, Новомалыклинский район, в 500 метрах на запад от с. Абдреево, 
общей площадью 556000 кв. м,  о созыве собрания участников общей до-
левой  собственности  вышеуказанного земельного участка с повесткой 
дня:

Избрание председателя и секретаря собрания;
Избрание лиц, уполномоченных от имени участников долевой соб-

ственности без доверенности действовать при согласовании местополо-
жения границ земельных участков, одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обраще-
нии с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и 
(или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении  земельного участка, находящегося в долевой собственности, 
и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры 
аренды данного земельного участка, соглашения об установлении част-
ного сервитута об осуществлении публичного сервитута в отношении 
данного земельного участка   (уполномоченное общим собранием лицо), 
в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Определение условий договоров аренды земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности;

Разное.
Собрание состоится 29 декабря 2020 года в 09.20  по адресу:  

ул. 50 лет Победы,  д. 63 в селе Абдреево Новомалыклинского  района 
Ульяновской области.

Время начала регистрации участников собрания - 09.00
При себе иметь паспорт либо иной документ, удостоверяющий лич-

ность, и  документы, удостоверяющие право на земельную долю (выпи-
ска из единого государственного реестра  прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, удостоверяющая  проведенную  государственную  
регистрацию права, свидетельство на право собственности на землю 
либо свидетельство о праве на наследство по закону или по завещанию), 
а представителям собственников дополнительно - доверенность.

Настоящим сообщаем, что 12 января 2021 г. в 9.30 по инициативе гла-
вы администрации МО «Николочеремшанское сельское поселение» Ме-
лекесского района Ульяновской области состоится собрание собственни-
ков земельных долей земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяйственного производства, расположенного по 
адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, МО «Николочерем-
шанское сельское поселение», кадастровый № 73:08:021101:174, общая 
площадь 132 3400 кв. м.

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Заключение договора аренды земельного участка, находящегося в 

долевой собственности и определение существенных условий договора;
2. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-
брания, можно ознакомиться по адресам и в срок, установленный законо-
дательством:

- Ульяновская область, Мелекесский район, с. Ерыклинск, улица Ча-
паева, дом 41, квартира 2.

Собрание состоится по адресу: Ульяновская область, Мелекесский 
район, с. Ерыклинск, улица Молодежная, дом 2 (здание администрации 
Ерыклинский основной общеобразовательной школы).

Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие право на земельную долю, а так-
же документы, подтверждающие полномочия лиц, которые могут принять 
участие в голосовании.

Настоящим сообщаем, что 12января 2021 г. в 10.00 по инициативе 
главы администрации МО «Николочеремшанское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области состоится собрание соб-
ственников земельных долей земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, МО 
«Николочеремшанское сельское поселение», земельный участок располо-
жен в северо-восточной части кадастрового квартала 73:08:021101, када-
стровый № 73:08:021101:165, общая площадь 203 6000 кв. м.

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Заключение договора аренды земельного участка, находящегося в 

долевой собственности и определение существенных условий договора;
2. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-
брания можно ознакомиться по адресам и в срок, установленный законо-
дательством:

- Ульяновская область, Мелекесский район, с. Ерыклинск, улица Ча-
паева, дом 41, квартира 2.

Собрание состоится по адресу: Ульяновская область, Мелекесский 
район, с. Ерыклинск, улица Молодежная, дом 2 (здание администрации 
Ерыклинский основной общеобразовательной школы).

Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие право на земельную долю, а так-
же документы, подтверждающие полномочия лиц, которые могут принять 
участие в голосовании.

Извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никишиным Максимом Александровичем, 

находящимся по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаев-
ка, улица Гагарина, 1б, тел. 8 (927) 803 90 12, адрес электронной почты: 
nma_85@mail.ru, подготовлен проект межевания земельных участков вы-
деляемых в счет  долей  из земельного участка, с кадастровым номером 
73:12:010801:1 , расположенного по адресу, Ульяновская область, Павлов-
ский район, СХПК   «Холстовский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является  Старцев Вячеслав Александрович (Ульяновская об-
ласть, Павловский район, с. Раштановка,  тел. 8 929 797 06 03).  

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область,  р.п. Николаевка, улица Гагарина, 1б (офис 
№ 1) с 8.00 до 17.00  с 20 ноября 2020 г. до 22 декабря 2020 г.

Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта ме-
жевания земельных участков после ознакомления с ним относительно 
размера и местоположения границ, выделяемых в счет долей земельных 
участков, могут направляться заинтересованными лицами до 22 декабря 
2020 г.  по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Гага-
рина, 1б (офис № 1).

Извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никишиным Максимом Александрови-

чем, находящимся по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Никола-
евка, улица Гагарина, 1б, тел. 8 (927) 803 90 12, адрес электронной почты: 
nma_85@mail.ru, подготовлен проект межевания земельных участков 
выделяемых в счет  долей  из земельного участка, с кадастровым номе-
ром 73:09:010601:8, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Николаевский район, СПК   «Прогресс».

    Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является ООО «Капиталсервис» в лице директора  Шульпи-
ной Надежды Юрьевны (Ульяновская область,  Николаевский район, п. 
Крутец, ул. Центральная, д. 2, тел./факс 8 84247 45-1-83). 

   С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: Ульяновская область,  р.п. Николаевка, улица Гагарина, 1б 
(офис № 1) с 8.00 до 17.00  с 20 ноября 2020 г. до 22 декабря 2020 г.

   Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков после ознакомления с ним относительно 
размера и местоположения границ, выделяемых в счет долей земельных 
участков, могут направляться заинтересованными лицами до 22 декабря 
2020 г.  по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Га-
гарина, 1б (офис № 1).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной, 

квалификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, Улья-
новская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40; 
e-mail: buro7305@yandex.ru; телефон 88424622950; № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 10987; подготовлен проект межевания  земельных участков, об-
разуемых путем выдела  в счет  долей в праве общей долевой собствен-
ности из земельного участка  с кадастровым номером 73:17:011001:3, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, Сурский район, с. 
Сара,  СПК «Маяк».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Гончаров Михаил Михайлович, адрес: Ульяновская 
область, г. Ульяновск, пр. Ульяновский, д.17, кв.199, т. 89023558751.

С проектом межевания  земельных участков можно ознакомиться  
по адресу: Ульяновская область,  р.п. Карсун,  ул. Куйбышева, д. 40 с по-
недельника по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со 
дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати кален-
дарных дней. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ  образуемых земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей, направлять в письменной форме  в течение тридцати кален-
дарных дней со дня публикации настоящего извещения  в письменной 
форме по адресу: 433210, Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбы-
шева, д. 40, Кудряшовой Наталье Геннадьевне.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
1. Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям муниципального образования «Сенгилеевский район» при-
глашает всех желающих (физические лица и крестьянские (фермерские) 
хозяйства) принять участие в торгах в форме открытого аукциона (далее по 
тексту «Аукцион») на право заключения договора аренды:

Лот 1: сроком на 49 (Сорок девять) лет земельный участок расположен 
по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, Сенгилеевский 
район, р.п. Красный Гуляй, в 660 м на север от жилой зоны, кадастровый 
номер 73:14:010101:595, общей площадью 962068 кв. м, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной пла-
ты) - 41561 (Сорок одна тысяча пятьсот шестьдесят один) рубль 34 копейки. 
Сумма задатка 100% от начальной цены: 41561 (Сорок одна тысяча пятьсот 
шестьдесят один) рубль 34 копейки. Шаг аукциона 3% от начальной цены 
1246 (Одна тысяча двести сорок шесть) рублей 84 копейки.

Лот 2: сроком на 49 (Сорок девять) лет земельный участок расположен 
по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, Сенгилеевский 
район, с. Кротково, 4000 м. на северо-восток от границы населенного пун-
кта, кадастровый номер 73:14:052401:109, общей площадью 1710000 кв. м, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы)  
122436 (Сто двадцать две тысячи четыреста тридцать шесть) рублей 00 копе-
ек. Сумма задатка 100% от начальной цены: 122436 (Сто двадцать две тысячи 
четыреста тридцать шесть) рублей 00 копеек. Шаг аукциона 3% от начальной 
цены 3673 (Три тысячи шестьсот семьдесят три) рубля 08 копеек.

Участниками аукциона (далее претенденты) могут быть физические 
лица и крестьянские (фермерские) хозяйства, своевременно подавшие за-
явку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы в 
соответствии с приведенным ниже перечнем и обеспечившие поступление 
задатка на счет Организатора аукциона.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представи-
телем Организатора аукциона в рабочие дни по адресу: Ульяновская об-
ласть, г. Сенгилей, пл. 1 Мая, д. 2, каб. 23 с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 
минут по местному времени с 20 ноября 2020 года по 21 декабря 2020 года 
включительно.

• Рассмотрение заявок и допуск к участию в аукционе 23 декабря 2020 
года в 10 часов 00 минут (местное время) по адресу: Ульяновская область, г. 
Сенгилей, пл. 1 Мая, д. 2, каб. 23.

• Аукцион состоится по адресу: Ульяновская область, г. Сенгилей, пл. 1 
Мая, д. 2, каб. 23 28 декабря 2020 года в 10 часов 00 минут (местное время).

• Регистрация участников аукциона будет проводиться 28 декабря 
2020 года с 09 часов 30 минут по 09 часов 50 минут (местное время) по адре-
су: Ульяновская область, г. Сенгилей, пл. 1 Мая, д. 2, каб. 23.

2. Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным 
отношениям муниципального образования «Сенгилеевский район» при-
глашает всех желающих (физические лица, крестьянские (фермерские) 
хозяйства и юридические лица) принять участие в торгах в форме откры-
того аукциона (далее по тексту «Аукцион») на право заключения договора 
аренды:

Лот 1 сроком на 49 (Сорок девять) лет земельный участок расположен 
по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, Сенгилеевский 
район, с. Артюшкино, в 15 м от границы населенного пункта по направле-
нию на юг, кадастровый номер 73:14:010101:580, общей площадью 430000 
кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование: для сельскохозяйственного производства.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной пла-
ты) - 18576 (Восемнадцать тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 00 ко-
пеек. Сумма задатка 100% от начальной цены: 18576 (Восемнадцать тысяч 
пятьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек. Шаг аукциона 3% от начальной 
цены 557 (Пятьсот пятьдесят семь) рублей 28 копейки.

Лот 2 сроком на 49 (Сорок девять) лет земельный участок расположен 

по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, Сенгилеевский 
район, г. Сенгилей, участок находится в 2800 метрах по направлению на 
юг от жилой зоны, кадастровый номер 73:14:050501:99, общей площадью 
1396517 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного произ-
водства.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной пла-
ты) -  96080 (Девяносто шесть тысяч восемьдесят) рублей 37 копеек. Сумма 
задатка 100% от начальной цены: 96080 (Девяносто шесть тысяч восемь-
десят) рублей 37 копеек. Шаг аукциона 3% от начальной цены 2882 (Две 
тысячи восемьсот восемьдесят два) рубля 41 копейка.

Лот 3 сроком на 49 (Сорок девять) лет земельный участок расположен 
по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, Сенгилеевский 
район, МО «Новослободское сельское поселение», кадастровый номер 
73:14:050501:802, общей площадью 212811 кв. м, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для веде-
ния сельскохозяйственного производства.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной пла-
ты) -  14641 (Четырнадцать тысяч шестьсот сорок один) рубль 40 копе-
ек. Сумма задатка 100% от начальной цены: 14641 (Четырнадцать тысяч 
шестьсот сорок один) рубль 40 копеек. Шаг аукциона 3% от начальной 
цены 439 (Четыреста тридцать девять) рублей 24 копейка.

Участниками аукциона (далее претенденты) могут быть физические 
лица, крестьянские (фермерские) хозяйства и юридические лица своевре-
менно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необхо-
димые документы в соответствии с приведенным ниже перечнем и обеспе-
чившие поступление задатка на счет Организатора аукциона.

• Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются предста-
вителем Организатора аукциона в рабочие дни по адресу: Ульяновская об-
ласть, г. Сенгилей, пл. 1 Мая, д. 2, каб. 23 с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 
минут по местному времени с 20 ноября 2020 года по 21 декабря 2020 года 
включительно.

• Рассмотрение заявок и допуск к участию в аукционе 23 декабря 2020 
года в 11 часов 00 минут (местное время) по адресу: Ульяновская область, г. 
Сенгилей, пл. 1 Мая, д. 2, каб. 23.

• Аукцион состоится по адресу: Ульяновская область, г. Сенгилей, пл. 1 
Мая, д. 2, каб.23, 28 декабря 2020года в 14 часов 00 минут (местное время).

• Регистрация участников аукциона будет проводиться 28 декабря 
2020 года с 13 часов 30 минут по 13 часов 50 минут (местное время) по адре-
су: Ульяновская область, г. Сенгилей, пл. 1 Мая, д. 2, каб. 23. 

Торги проводятся на основании Постановления Администрации му-
ниципального образования «Сенгилеевский район» № 591-п от 16.11.2020 
«О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельных участков», и руководствуясь статьями 11, 39.1, 39.2, статьями 
39.6-39.8, 39.11-39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом и земельным отношениям муниципального образования «Сенги-
леевский район».

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие 

в аукционе.
Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в Ко-

митет по управлению муниципальным имуществом и земельным отноше-
ниям муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской 
области -  Организатору аукциона (Ульяновская область, г. Сенгилей, пл. 1 
Мая, д.2., каб.23) следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае если интересы претендента представляет доверенное лицо, 

необходимо представить надлежащим образом оформленную доверен-
ность. Указанные документы в части их оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства РФ. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задатке.

Порядок внесения задатка и его возврата (публичная оферта для за-
ключения договора о задатке):

Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Ульяновской об-
ласти (Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным 
отношениям муниципального образования «Сенгилеевский район»), ИНН 
7316000592, КПП 731601001, ОКТМО 73636000, БИК 047308001, КБК 
533 117 0505005 0000 180, р/с 40302810973083000008 в Банк: Отделение г. 
Ульяновск, лицевой счет 05683108460 (лицевой счет для учета операций со 
средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюд-
жетных средств) и должен поступить на указанный счет в срок не позднее 
21 декабря 2020 года.  

В платежном документе в графе «назначение платежа» должна содер-
жаться ссылка на дату проведения аукциона. 

Претендент, своевременно подавший заявку на участие в аукционе, от-
вечающую установленным требованиям, признается участником аукциона 
только при поступлении задатка на счет Организатора аукциона, что под-
тверждается выпиской с соответствующего счета (акцепт оферты на заклю-
чение договора о задатке).

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
- задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, 

в течение трех дней с даты подписания протокола о результатах аукциона;
- задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аук-

ционе, в течение трех дней со дня оформления протокола признания пре-
тендентов участниками аукциона;

- в случае отзыва заявки претендентом до дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается заявителю в течение трех дней со дня реги-
страции отзыва заявки;

- в случае отзыва заявки претендентом позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона;

- в случае признания аукциона несостоявшимся задаток возвращается 
всем участникам аукциона в течение трех дней с даты подписания протоко-
ла о результатах аукциона;

- в случае, если претендент, признанный победителем аукциона, укло-
нился от подписания протокола о результатах аукциона либо от заключе-
ния договора аренды земельного участка задаток ему не возвращается;

- в случае принятия решения об отказе организатором аукциона от 
проведения аукциона, внесенные претендентами задатки возвращаются в 
трехдневный срок.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший ежегодный размер арендной платы за аренду земельного участка. 
Протокол о результатах торгов подписывается членами аукционной комиссии, 
аукционистом и победителем торгов в день проведения торгов. 

Ознакомиться со сведениями о земельном участке, выставленном на 
аукцион, времени и порядке осмотра участка можно у Организатора аук-
циона по адресу: Ульяновская область, г. Сенгилей, пл. 1 Мая, д. 2, каб. 23 
или по телефону 8 (84233) 2-14-81. Адрес электронной почты: 21481kumi@
mail.ru. Осмотр участка проводится в рабочие дни по предварительной до-
говоренности с 20 ноября 2020 года по 21 декабря 2020 года включительно 
с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 
минут обеденный перерыв).

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в 
случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11. Извеще-
ние об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного ре-
шения.

Извещение о продаже земельного участка 
В соответствии с п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации  Комитет по управлению муниципальным имуществом и зе-
мельным отношениям муниципального  образования «Сенгилеевский 
район» извещает о приеме заявлений о предоставлении в собственность 
земельного участка  общей площадью 1277628 кв.м. кадастровый номер 
73:14:011201:470, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Тушна, в 2500 м на юго-
запад от границы, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование:  для ведения крестьянского (фермер-
ского) хозяйства;

Земельный участок с кадастровым номером 73:14:011201:470 не име-
ет  ограничения (обременения).

           Ознакомление со схемой расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории, содержащей сведения о характеристи-
ках и месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: 
Ульяновская  область, г. Сенгилей, пл. 1 Мая, д. 2, 2-й этаж, каб. 23 еже-
дневно с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, кроме субботы, воскресе-
нья и праздничных дней.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые  заинте-
ресованы в приобретении прав на испрашиваемый земельный участок, в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования и размещения изве-
щения могут подавать в письменной форме заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по предоставлению земельного участка.

Дата окончания приема заявлений 19.12.2020 г. Заявление  подает-
ся лично ежедневно с 9.00 до 16.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00, кроме 
субботы, воскресенья и праздничных дней или почтовым отправлением 
по адресу: 433380, Ульяновская  область, г. Сенгилей, пл. 1 Мая, д. 2, тел.  
8842332-14-81. 

К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверя-
ющего личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо лич-
ность представителя физического лица, а также копию документа, удосто-
веряющего права (полномочия) представителя.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О согласовании проекта межевания земельного (ых) участка (участков), образованного (ых) путем выдела в счет земельных 

долей из земельного участка с кадастровым номером 73:20:010601:347
Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робертом Валентиновичем (квалификационный аттестат № 73-

11-42, почтовый адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, Электронный адрес: 
robiert.mikhailov@mail.ru,  контактный телефон 89510960172) подготовлен проект межевания в отношении земельного (ых) участка 
(ов), образуемого (ых) путем выдела долей в праве общей долевой собственности на земельный участок  с кадастровым номером 
73:20:010601:347,  расположенный по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район,  МО «Алгашинское сельское поселение».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного (ых) участка (участков) является ООО «Расцвет», почтовый 
адрес: 433140, Ульяновская область, Майнский район, с. Тагай, 4 пер. Центральный, д. 8, тел. 89278211225.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни  с 10 часов 00 мин.  по 16 часов 00 мин. по адресу: Ульяновская об-
ласть, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, ООО «Землемер». Предметом согласования является местопо-
ложение границ и размеры выделяемых земельных участков.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ и размеров выделяемого (ых) земельного (ых) участка (участ-
ков) принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 433610, 
Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, ООО «Землемер». Адрес электронной почты: 
вiz1978 @ mail.ru; robiert.mikhailov@mail.ru.

Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастрового учета по адресу: 432030, Ульяновская область, г. 
Ульяновск, ул. Юности, дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Каргиной Еленой Петровной, 433508, Улья-

новская область,  г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота, д. 20, оф. 
315,  ООО «ГЕОКАДАСТР»,  geo-mel@mail.ru, тел. 89020036418, аттестат 
73-12-162, номер в реестре 19719,  являющимся членом СРО АКИ «По-
волжье», в государственном реестре саморегулируемых организаций ка-
дастровых инженеров за № 009, регистрационный номер члена (№ свиде-
тельства) 1017 от 19.08.2016 в отношении земельного участка, входящего 
в состав землепользования  с кадастровым № 73:08:012901:1, категория 
земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного ис-
пользования - для сельскохозяйственного производства, расположенного 
по адресу:  Ульяновская область, Мелекесский район,  СПК «Бригадиров-
ский», выполняются работы по подготовке проекта межевания земельно-
го участка.  

     Заказчиком проекта межевания земельного участка является Ано-
хина Татьяна Сергеевна,  проживающая  по адресу: Ульяновская область, 
Мелекесский район, п. Юданово, ул. Широкая, д. 30, тел. 8902-007-45-69.

  С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433508, Ульяновская область, 

г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота,  д. 20, оф. 315, тел. 
89020036418, geo-mel@mail.ru, с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения. 
Предложения по доработке проекта межевания земельного участка и воз-
ражения относительно местоположения границ  и размеров выделяемо-
го земельного участка принимаются в письменной форме  в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
Ульяновская область, 

г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота,  д. 20, оф. 315, geo-mel@
mail.ru, 89020036418.

    При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной (почтовый 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 атте-
стат № 73-10-20), подготовлен проект межевания земельных участков в отношении исходного 
земельного  участка, расположенного по адресу: Ульяновская область, р-н Чердаклинский, МО 
«Крестовогородищенское сельское поселение», с кадастровым номером 73:21:240101:435. По-
рядок ознакомления с проектом межевания: в течение 30 дней со дня опубликования настоя-
щего 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 пред-
варительной договоренности по тел. 8-84-231-2-34-78. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Общество с ограниченной ответственностью «Тиар Трейдинг», ОГРН 1187746771376, ИНН 
7743271010, юридический адрес: 432059, Российская Федерация, г. Ульяновск, ул. 40-летия По-
беды, д. 7, офис 4.2, телефон 8-962-636-05-24. В целях согласования проекта межевания пред-
ложения по доработке и обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков направлять в течение тридца-
ти дней со дня опубликования настоящего извещения кадастровому инженеру 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 Росреестра» 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 земельного участка
выделяемого в счет земельных долей
  
 Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания зе-

мельных участков, Николаенко Галина Дмитриевна, являющаяся членом 
СРО КИ Ассоциация «Гильдия Кадастровых Инженеров» (уникальный 
реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ 
№ 287/06-20), 433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, ул. 
Октябрьская 71б, адрес электронной почты: anatoliy.nik@mail.ru, контакт-
ный телефон 89020042325. Квалификационный аттестат кадастрового 
инженера 73-16-264. Номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 37294.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания яв-
ляется Монтина Анна Ивановна, адрес регистрации: Ульяновская область, 
Кузоватовский район, с. Трубетчина, контактный телефон 89298953765.

 Земельный участок выделяется в счет земельных долей в пра-
ве общей долевой собственности из исходного земельного участка с када-
стровым номером 73:06:020701:1, местоположение: Ульяновская область, 
Кузоватовский район, в границах СПК «Кузоватовский». Предметом со-
гласования являются размер и местоположение границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка.

            С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу:  433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Ку-
зоватово, пер. Заводской, 16, контактный телефон 89020042325, кадастро-
вый инженер Николаенко Галина Дмитриевна, ежедневно с 8 ч. 00 мин. до 
17 ч.  00 мин. в течение тридцати календарных дней со дня опубликования 
настоящего извещения. 

 Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемого в счет земельной доли земельного участка в обяза-
тельном порядке направлять в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения по следующим адресам: 432030, Ульяновская 
область, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ульяновской области); 433760, Ульяновская область, Кузоватовский 
район, р.п. Кузоватово, пер. Заводской, 16.
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