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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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Как власти 
поддержать бизнес 
В Ульяновске в двенадцатый 
раз пройдет форум 
«Деловой климат в России».

Андрей МАКлАев  �

С последнего дня ноября на территории 
Ульяновской области стартовала неделя 
нацпроектов «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы» и 
«Производительность труда и поддержка 
занятости».

Главным мероприятием тематической 
недели, несомненно, станет XII форум «Де-
ловой климат в России», который состоит-
ся 3-4 декабря в Ульяновске. Отметим, что 
большая часть программы по всем понят-
ным причинам пройдет в онлайн-режиме.

Форум традиционно выступает главной 
площадкой для подведения итогов уходяще-
го года и формирования основных направ-
лений развития деловой среды на будущее. 
Также это и одна из основных платформ для 
взаимодействия бизнеса и власти. На его 
площадках обсудят основные стратегии раз-
вития, рассмотрят яркие инициативы по со-
вершенствованию деловой среды региона и 
страны. Одной из главных тем обсуждения 
станет поддержка бизнеса. 

Важной составляющей поддержки пред-
принимательской инициативы является 
программа «Агростартап». Как заверила 
замминистра АПК и развития сельских тер-
риторий Маргарита Еварестова, «сейчас, 
практически завершая год, мы подтверж-
даем тезис перевыполнением запланиро-
ванных показателей. В настоящее время в 
субъекты малого и среднего предпринима-
тельства вовлечены уже 1413 человек, и это 
почти в три раза превышает установленный 
плановый уровень на 2020 год. За два года 
реализации этого проекта в сельскохозяй-
ственную потребительскую кооперацию 
вступили 1079 новых участников, создано 
274 новых субъекта МСП в сфере сельско-
го хозяйства, из них 37 глав крестьянских 
хозяйств получили гранты на реализацию 
своих проектов «Агростартап».

В рамках части, посвященной реализа-
ции национального проекта «Производи-
тельность труда и поддержка занятости», 
на тематической неделе на предприятиях 
региона пройдут тренинги от Федерального 
центра компетенций. Как рассказали специ-
алисты областного Агентства технологиче-
ского развития, участниками образователь-
ных сессий станут ООО «СИМАЗ», ООО 
«Силикат» и Инзенский ДОЗ. Эксперты 
обучат представителей компаний основам 
бережливого производства.

В среду, 2 декабря, на территории ООО 
«Центротех» в Новоспасском районе состо-
ится подписание соглашений о вступлении 
в нацпроект еще трех предприятий регио-
на. Также в этот день в онлайн-режиме со-
стоится заседание клуба «Буду работать!» 
для граждан с ограниченными возможно-
стями здоровья. Подключиться к трансля-
ции мероприятия можно в социальной сети 
«ВКонтакте».

Днем позже на площадке «Точка кипения 
- Ульяновск» запланирован онлайн-семинар 
Всероссийской академии внешней торговли 
по теме «Лидеры производительности».

Кроме того, в режиме прямого эфира за-
планирована встреча с участием крупней-
ших работодателей области и региональных 
общественных объединений инвалидов. 
Трансляция мероприятия будет доступна на 
телеканале «УлПравда ТВ». 

Как рассказала руководитель Агентства 
по развитию человеческого потенциала и 
трудовых ресурсов Светлана Дронова, «вы-
полнение квоты для приема на работу инва-
лидов - обязательное требование федераль-
ного и регионального законодательства. В 
Ульяновской области она единая для всех 
работодателей с численностью работни-
ков не менее 35 человек и составляет 3% от 
среднесписочной численности работников. 
Работодатели могут арендовать такие ра-
бочие места у общественных объединений 
инвалидов».

В 2021 году 
в регионе заморозят 
ряд тарифов 
на коммунальные 
услуги для населения.

олег долгов �

В пятницу, 27 ноября, на совещании 
по финансово-экономическим вопро-
сам губернатор Сергей Морозов подпи-
сал указ о приостановлении роста части 
коммунальных тарифов для населения. 

«Тарифная и ценовая государствен-
ная политика Ульяновской области в 
2021 году, как и в прошлые годы, будет 
направлена на максимальное сдержива-
ние роста цен и тарифов. По направле-
ниям «тепловая энергия», «газ», «водо-
снабжение», «водоотведение», «ТКО» 
с 1 января по 31 декабря следующего 
года регулируемые тарифы останутся 
на уровне второго полугодия 2020 года, 
с ростом 0%. Что касается электриче-
ской энергии, направлено заявление 
в ФАС России с просьбой согласовать 
тариф на эту услугу для населения на 
2021 год без изменения. Считаю, что 
нам необходимо скорректировать феде-
ральный закон в сторону обязательного 
согласования с субъектами индексации 
регулируемых тарифов в ЖКХ по на-

Принятие указа «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги в муниципальных образованиях Ульяновской области» направлено на ограничение роста размера 
платы граждан за коммунальные услуги в разрезе муниципальных образований Ульяновской области на 2021 год.

0% составит 
в следующем году рост 
тариФов для населения 
на тепловую Энергию, 
газ, водоснаБжение, 
водоотведение, тко.

БРИКС в гостях у Ленина

правлению «электрическая энергия» 
либо передать эту функцию на уровень 
регионов», - заявил Сергей Морозов.

Председатель областного прави-
тельства Александр Смекалин отметил, 
что региональная тарифная и ценовая 
государственная политика действует 
в целях защиты экономических инте-
ресов потребителей и осуществляется 
путем достижения баланса интересов 
регулируемых организаций и потреби-
телей их услуг, развития конкурентной 
среды, создания экономических стиму-
лов для обеспечения снижения себесто-
имости услуг.

«Перед нами стоит задача по реа-
лизации очень важного решения, при-
нятого в начале этого года: нормирова-
ние затрат естественных монополий по 
примеру нормирования затрат, кото-
рые установлены для государственных 
органов власти. В частности, речь идет 
о затратах на текущую деятельность. 

Кроме того, со следующего года бу-
дет усилен контроль инвестиционных 
программ. Компаниям необходимо 
обосновать инвестиционные затраты 
на предмет оправданности техниче-
ских решений и финансовых расходов. 
Экспертиза будет проходить по трем 
параметрам: объем работ, стоимость 
и сроки их выполнения. Оценку в ин-
тересах региона станут проводить го-
сударственные эксперты. Контроль 
реализации указанных инвестицион-
ных программ возложат на областное 
учреждение «Ульяновскоблстройзаказ-
чик». Реализация этих шагов даст нам 
возможность получить полный спектр 
обоснования затрат и контролировать 
качество исполнения работ. А это, со-
ответственно, должно привести к про-
зрачному тарифообразованию, которое 
уже в течение нескольких лет должно 
обеспечить справедливую тарифную 
политику», - детализировал премьер.

Стартовал VI Молодежный саммит 
БРИКС.

Кирилл ШевченКо  �

С 29 ноября по 2 декабря юные предста-
вители Бразилии, России, Индии, Китая и 
ЮАР обсудят в Ульяновске, как жить моло-
дежи всего мира в условиях многочисленных 
вызовов современности.  

В первый день форума с участниками 
проекта встретился губернатор Сергей Моро-
зов. Напомним: работа площадок проходит в 
смешанном формате - как очно, так и онлайн, 
в строгом соответствии с эпидемиологиче-
скими мерами.

«Радостно, что местом проведения оче-
редного саммита выбрана Ульяновская об-
ласть. И это не случайно. Наш регион ак-
тивно и плодотворно сотрудничает более 
чем с тремя десятками зарубежных стран. 
Симбирская-Ульяновская земля дала жизнь 
многим славным деятелям, вошедшим в ми-
ровую историю. И этот особый культурно-
исторический вклад нашел свое отражение 
в присвоении городу Ульяновску статуса 
литературного города ЮНЕСКО. Сегодня в 
этом зале собрались молодые представители 
крупнейших, наиболее быстро развивающих-
ся стран мира: России и Китая, Индии, ЮАР 

и Бразилии. В этот особый период, когда мир 
переживает коронакризис, мы с партнерами 
- Федеральным агентством по делам моло-
дежи и фондом «Росконгресс» - предложили 
встретиться друг с другом не онлайн, а вжи-
вую, при неукоснительном соблюдении всех 
предусмотренных мер защиты. Мы подгото-
вили для участников насыщенную, разнопла-
новую и интересную программу. Впереди вас 
ждут три дня, которые позволят вам позна-
комиться, выработать совместные решения 
в достижении целей устойчивого развития и 
партнерства и, конечно, обрести настоящих 
единомышленников и соратников», - сказал 
Сергей Морозов.

Свои приветствия в адрес участников 
в видеоформате направили руководители 
министерств и ведомств по делам молодежи 
стран БРИКС. Все они выразили уверен-
ность в том, что в период карантинной об-
становки в мире наиболее важно объединить 
усилия, чтобы совместно справиться и не до-
пустить кризиса. Этому будут способствовать 
создание площадок для сотрудничества, под-
держка международного волонтерского дви-
жения, забота об уязвимых слоях населения, 
а также усилия сделать молодежь ключевой 
движущей силой социальных перемен для 
взаимного процветания стран БРИКС.

Добавим, что в этом году саммит прохо-
дит под девизом «БРИКС: вызовы времени 
для молодежи».

Более семи тысяч 
жителей области 
приняли участие 
в географическом 
диктанте

олег долгов  �

Географический диктант про-
водится Русским географическим 
обществом по инициативе пред-
седателя попечительского со-
вета РГО Владимира Путина с 
2015 года. Его целью является попу-
ляризация географических знаний 
и повышение интереса к географии 
страны. Контрольная, длящаяся 
45 минут, включает 40 вопросов 
различной степени сложности. 

«В шестой раз мы становимся 
участниками географического дик-
танта, - сказал губернатор Сергей 
Морозов, - для нас он стал доброй 
традицией. Здорово, что с каждым 
годом растет количество участни-
ков. В этот раз в регионе зареги-
стрировано более 170 площадок, 
тогда как в 2019-м их было 56. Хочу 
сказать всем участникам огромное 
спасибо за веру в Россию, за лю-
бовь к нашей стране», - отметил 
губернатор Сергей Морозов. 
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Сезон рекордов
Уборочная кампания 
в области завершена 
с лучшими 
результатами  
в новейшей истории. 

Кирилл ШевченКо  �

На самом излете осени в регионе 
закончилась уборочная кампания, при-
несшая рекордные в постсоветской 
истории 2,183 миллиона тонн зерновых 
и зернобобовых при средней, так же ре-
кордной, урожайности 33,8 ц/га. И это 
несмотря на пандемию и мировой эко-
номический кризис! 

Собственные рекорды по намолоту 
установили Мелекесский (более 300 
тысяч тонн), Чердаклинский и Циль-
нинский (более 200 тысяч), Майнский, 
Сурский, Старомайнский, Ульянов-
ский, Новомалыклинский, Кузоватов-
ский и Карсунский (более 100 тысяч) 
районы.

Кроме зерна, запасы которого по-
зволяют с уверенностью говорить и о 
грядущем росте регионального экспор-
та, область полностью обеспечила себя 
овощами - более 60 тысяч тонн, сахар-
ной свеклой (читай - сахаром) - 369190 
тонн и подсолнечником (читай - под-
солнечным маслом) - 302506 тонн. 

«Два миллиона тонн - это рекорд-
ный показатель для нашей области за 
всю историю современной России. Это 
значит, что мы собственными силами и 
в полном объеме не только обеспечи-
ваем внутренние потребности в зерне 
и сохраняем нашу продовольственную 
безопасность, но и имеем возможность 
направить существенную часть урожая 
на экспорт. Такой результат вызывает 
восхищение и гордость за успехи улья-
новских хлеборобов! Несмотря на пан-
демию, аграриям удалось вырастить хо-
роший урожай и провести все полевые 
работы в полном объеме. Преодолеть 
все трудности помогли трудолюбие, 
ответственность, любовь к своей земле 
и делу», - отметил губернатор Сергей 
Морозов.

По словам и.о. министра агропро-
мышленного комплекса и развития 
сельских территорий Натальи Сне-
жинской, благодаря слаженной работе 
аграриев, оперативному реагированию 
министерства и муниципалитетов на 
возникающие трудности все планы по 
производству сельхозпродукции вы-

полнены в полном объеме. «Погода 
позволила нам в этом году собирать 
урожай в комфортных условиях. По 
данным Минсельхоза России, в этом 
году мы занимаем лидирующие пози-
ции среди всех субъектов Федерации 
по приросту урожайности зерновых. 
Отдельной благодарности заслужива-
ют руководители сельхозпредприятий, 
которые организуют эффективную ра-
боту своих хозяйств, а также простые 

труженики, которые работают в поле 
от рассвета до заката. Отрадно, что вла-
сти оказывают отрасли системную го-
сударственную поддержку по многим 
направлениям. Эти меры, доказавшие 
свою эффективность, будут продолже-
ны», - отметила Снежинская.

Отметим, что в достигнутых резуль-
татах, а главное, в рекордном показате-

ле урожайности (предыдущий рекорд 
составлял 27,4 центнера с гектара в 2017 
году, а наивысший показатель советско-
го периода - 24,5 центнера с гектара в 
1973 году) есть и большая заслуга мест-
ного аграрного университета. 

«Мы проводим колоссальную ра-
боту в рамках деятельности агропро-
мышленного научно-образовательного 
кластера. Наш опыт отмечался и на фе-
деральном уровне, что показывает высо-
коэффективную работу. Ул ГАУ придает 
большое значение модернизации обра-
зования. Внедрение высокоэффектив-
ных программно-технических средств 
для сбора и обработки информации в 
сельском хозяйстве требует высокого 
уровня профессиональной подготовки 
специалистов и владения информаци-
онными технологиями. Изучение со-
временных программно-технических 
средств - важная составляющая часть 
в системе подготовки бакалавров и 
магистров в аграрном университе-
те. Важным инструментом подготов-
ки специалистов для АПК региона и 
страны является сочетание теории и 
практики в процессе обучения в вузе. 
Университет имеет в своей структуре 
опытное поле и кафедры для проведе-
ния научных исследований. Ежегодно 
для специалистов АПК региона и При-
волжского федерального округа мы 
проводим научно-производственные 
семинары по эффективности агротех-
нологий и применения современных 
методик и препаратов на опытном поле 
вуза», - рассказал ректор УлГАУ имени 
П.А. Столыпина Виталий Исайчев.

33,8 ц/га - 
такой урожайности 
зерновых регион ранее 
не знал, предыдущий 
лучший результат 
составлял 27,4 ц/га.
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Акцент смещается  
к производственной 
составляющей 
Димитровградский «Кванториум» стал 
резидентом ядерно-инновационного 
кластера.

Андрей МАКлАев  �

В четверг, 26 ноября, глава област-
ного кабинета министров Александр 
Смекалин провел в режиме видео-
конференц-связи заседание членов 
ядерно-инновационного кластера.

Напомним: объединение создано в 
Димитровграде в 2010 году по инициа-
тиве губернатора Сергея Морозова и 
является в настоящее время основным 
инструментом развития моногорода 
и региона в целом. Основными участ-
никами кластера являются научно-
исследовательский институт атомных 
реакторов АО «ГНЦ НИИАР», Высоко-
технологичный центр медицинской ра-
диологии ФВЦМР, региональные вузы, 
научно-производственная фирма «Со-
сны» и другие.

«На сегодня в состав кластера вхо-
дят 70 организаций, совокупный объем 
выручки которых превышает 12 мил-
лиардов рублей. Общий объем научно-
исследовательских работ приближает-
ся к 4 миллиардам рублей, а средняя 
зарплата по предприятиям-участникам 
составляет более 50 тысяч рублей. В на-
стоящее время специалистов для отрас-
ли в регионе готовят сразу три вуза - фи-
лиал МИФИ в Димитровграде (ДИТИ 
НИЯУ МИФИ), Ульяновский госу-
дарственный технический университет 
и Ульяновский государственный уни-
верситет. Мы понимаем, что подготов-
ка высококвалифицированных кадров 
начинается еще со школьного возраста, 
поэтому в этом году в Димитровграде на-
чал свою работу второй в области «Кван-
ториум», ставший сегодня резидентом 
кластера, специализация которого ори-
ентирована на потребности экономики 
города. Это еще один шаг, который будет 
способствовать не просто ранней проф-
ориентации юных димитровградцев, но 
и качественной подготовке специали-
стов отрасли. А мы понимаем, что акцент 
в работе кластера сегодня смещается 
с научно-исследовательской работы к 
производственной составляющей. Это 
новый уровень развития», - отметил 
Александр Смекалин.

Как заверил директор Центра раз-
вития ядерно-инновационного кластера 
Вениамин Сорокин, на этом деятель-
ность не останавливается. Продолжа-
ется работа по развитию партнерских 
отношений, а также наращивание 
взаимодействия с международными 
и российскими кластерами и органи-
зациями. «Несмотря на карантинные 
ограничения, проекты успешно разви-
ваются. Мы продолжаем наращивать 
объем научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ наших 
компаний. Многие из них сохранили 
численность персонала, а число инно-
вационных проектов кластера показы-
вает положительную динамику в росте 
участников. По итогам этого года еще 
пять организаций заключили договор с 
центром и присоединились к кластеру», 
- рассказал он.

Дополнительно Александр Смека-
лин сообщил, что правительство области 
готовит заявку в Минпромторг России 
на формирование промышленного кла-
стера города Димитровграда. В совокуп-
ности с мерами поддержки ТОСЭР, про-
мышленными зонами индустриального 
парка «Мастер» и Корпорации развития 
региона структура становится ключевой 
точкой развития не только Димитров-
града, но и всей области.

Добавим, что инновационный кла-
стер Ульяновской области, образован-
ный соединением ряда предприятий 
авиационного и ядерно-инновационного 
кластеров, включен в перечень пилот-
ных программ развития инновацион-
ных территориальных кластеров в Рос-
сийской Федерации, а также в число 
победителей приоритетного проекта 
Минэкономразвития России «Развитие 
инновационных кластеров - лидеров 
инвестиционной привлекательности 
мирового уровня».

Ил-76МД-90А обещают 
начать собирать сразу на двух 
производственных линиях. 

олег долгов �

Губернатор Сергей Морозов посетил 
АО «Авиастар-СП» и обсудил с руко-
водством планы развития предприятия 
на 2021 год.

«Наиболее приоритетной задачей 
для авиагиганта на будущий и после-
дующие годы является интенсивное 
наращивание темпов производства. 
Мы продолжаем оказывать поддерж-
ку предприятиям, которые, несмотря 
на пандемию коронавируса, реализуют 
программы модернизации производ-
ства и подготовки высококвалифици-
рованных кадров. В этом году авиа-
завод получит субсидию в размере  
1,5 миллиона рублей. На днях во втором 
чтении был принят бюджет Ульянов-
ской области на 2021 год, в котором мы 
также предусмотрели соответствующие 
меры поддержки промышленного сек-
тора», - отметил глава региона.

Отметим, что субсидии «Авиастару» 
будут предоставлены в рамках госпро-

граммы «Научно-технологическое раз-
витие». Их объем равняется 50% объема 
затрат, осуществленных организацией в 
течение года, в котором она обратилась 
за получением меры поддержки.

На сегодняшний день «Авиастар-
СП» обеспечен необходимым объемом 
заказов. Одновременно проводится 
большая работа по максимальной кон-
центрации производственных мощ-
ностей и ресурсов на выполнение про-
граммы Ил-76.

Как подчеркнул управляющий ди-
ректор «Авиастар-СП» Сергей Ше-
реметов, «близки к завершению наши 
наиболее масштабные этапы опытно-
конструкторских работ по основным 
авиационным программам. В 2021 году 
работа будет вестись в двухпотоковом 
режиме, то есть одновременно на дей-
ствующей и новой линиях сборки. С 
помощью поточной линии мы плани-
руем довести мощности финального 
производственного передела до уровня 
полномасштабного серийного произ-
водства самолетов Ил-76МД-90А и его 
модификаций. Без преувеличения мож-
но утверждать, что это станет важной 
вехой в истории предприятия».

Напомним: в сентябре 2020 года на 
Инвестиционном совете под предсе-
дательством губернатора представлен 

проект технического перевооружения и 
реконструкции производства авиацион-
ного завода, которому присвоен особый 
статус регионального инвестиционного 
проекта. Модернизация обеспечит не-
обходимыми технологическими мощ-
ностями практически все производства, 
будет введено более 200 единиц обору-
дования, что позволит задать высокие 
темпы серийного производства по про-
граммам Ил-76 и Ил-78. В ближайшие 
пять лет в техперевооружение и рекон-
струкцию планируется вложить более 
4 миллиардов рублей. Экономический 
эффект от реализации проекта дол-
жен составить порядка 112 миллионов  
рублей.

Станет ли 2021-й переломным годом для «Авиастара» 

Более 4 млрд  
руБ. вложат  
в техперевооружение 
и реконструкцию 
авиазавода.



3
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 90 (24.364)   1 декабря 2020 г.     www.ulpravda.ruДокументы

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

12 ноября 2020 г. № 23/634-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 изменения в государственную программу Ульяновской об-

ласти «Развитие информационного общества и электронного правительства  
в Ульяновской области», утверждённую постановлением Правительства 
Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/585-П «Об утверждении государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие информационного 
общества и электронного правительства в Ульяновской области»:

1) в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению;
2) в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования, за исключением подпункта 2 пункта 
1 настоящего постановления и приложения № 2 к нему, которые вступают в 
силу с 1 января 2021 года.

Председатель Правительства области
А.А.Смекалин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 12 ноября 2020 г. № 23/634-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Развитие информационного общества и электронного правительства 
в Ульяновской области» 

1. В паспорте:
1) абзац пятнадцатый строки «Цели и задачи государственной програм-

мы» после слова «инфраструктуры» дополнить словами  «на территории»;
2) абзац восьмой строки «Ожидаемые результаты реализации государ-

ственной программы» изложить в следующей редакции:
«увеличение доли информационных систем и электронных сервисов 

Правительства Ульяновской области, ИОГВ и ОМСУ в защищённой сети 
передачи данных Правительства Ульяновской области (далее - ЗСПД) в 
общем количестве информационных систем и электронных сервисов Пра-
вительства Ульяновской области, ИОГВ и ОМСУ;».

2. В разделе 2:
1) абзацы второй - пятый изложить в следующей редакции:
«Перечень целевых индикаторов государственной программы установ-

лен приложением № 1 к государственной программе.
Система мероприятий государственной программы установлена при-

ложением № 2 к государственной программе.
Сведения о соответствии реализуемых основных мероприятий государ-

ственной программы целям и задачам стратегии социально-экономического 
развития Ульяновской области установлены приложением  № 3 к государ-
ственной программе.

Перечень проектов, реализуемых в составе государственной програм-
мы, установлен приложением № 4 к государственной программе.»;

2) дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Перечень показателей, характеризующих ожидаемые результаты реа-

лизации государственной программы, установлен приложением  № 5 к го-
сударственной программе.».

3. В абзаце втором раздела 2 подпрограммы «Повышение уровня до-
ступности информационных и телекоммуникационных технологий  для 
физических и юридических лиц в Ульяновской области» слова «мероприя-
тий по повышению» заменить словами «мероприятий, направленных на по-
вышение».

4. В паспорте подпрограммы «Развитие информационно-телекоммуни-
кационного взаимодействия исполнительных органов государственной вла-
сти Ульяновской области»:

1) абзац седьмой строки «Цели и задачи подпрограммы» после слова 
«инфраструктуры» дополнить словами «на территории»;

2) абзац второй строки «Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы» изложить в следующей редакции:

«увеличение доли информационных систем и электронных сервисов 
Правительства Ульяновской области, ИОГВ и ОМСУ в ЗСПД в общем ко-
личестве информационных систем и электронных сервисов Правительства 
Ульяновской области, ИОГВ и ОМСУ;».

5. Приложения № 1-4 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ 
государственной программы Ульяновской области  «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области»

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг  исполнительными органами государственной власти Ульяновской области 
и муниципальных услуг органами местного самоуправления  муниципальных образований Ульяновской области» 

1. Доля населения Ульяновской области, имеющего доступ 
к получению государственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна» по месту жительства (пре-
бывания), в том числе в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее - МФЦ), в общей численности населения 
Ульяновской области, процентов

96 97 97 97 97 97 Определяется в соответствии с методикой, утверждённой протоколом заседания Пра-
вительственной комиссии по проведению административной реформы  от 30.10.2012 
№ 135.
Ежеквартальные данные Федеральной службы государственной стати-стики

2. Количество функционирующих окон обслуживания фи-
зических или юридических лиц либо их уполномоченных 
представителей (далее - заявители) в МФЦ, единиц

318 337 343 343 343 343 Подсчёт количества функционирующих окон обслуживания заявителей в МФЦ. 
Ежеквартальный отчёт областного государственного казённого учреждения «Корпо-
рация развития интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее - ОГКУ 
«Правительство для граждан»)

3. Число жителей Ульяновской области и организаций, 
обратившихся за получением государственных и муни-
ципальных услуг, предоставление которых организовано 
в ОГКУ «Правительство для граждан», человек

1260000 1400000 1400000 1450000 1450000 1450000 Подсчёт числа жителей Ульяновской области и организаций, обратившихся за по-
лучением государственных и муниципальных услуг, предоставление которых органи-
зовано в ОГКУ «Правительство для граждан». Ежеквартальный отчёт ОГКУ «Прави-
тельство для граждан»

4. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организа-
ций с государственными (муниципальными) органами и 
бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифро-
вом виде, процентов

0 30 40 - - - Рассчитывается по формуле:
Д = ОБР1 / ОБР2 x 100, где:
ОБР1 - количество обращений и заявлений граждан и коммерческих организаций в 
государственные и муниципальные органы и бюджетные учреждения, направленных 
в электронной форме через информационно-телекоммуникационную сеть «Интер-
нет» (далее - сеть «Интернет»);
ОБР2 - общее количество обращений и заявлений граждан и коммерческих организа-
ций в государственные и муниципальные органы и бюджетные учреждения. Ежеквар-
тальные данные государственной автоматизированной системы «Управление»

5. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, 
соответствующих целевой модели цифровой трансфор-
мации (пре-доставление без необходимости личного по-
сещения государственных органов и иных организаций, с 
применением реестровой модели, онлайн (в автоматиче-
ском режиме), проактивно), процентов

0 15 40 60 - - Рассчитывается по формуле:

Д = ПГС1 / ПГС2 x 100, где:

ПГС1 - количество приоритетных государственных услуг и сервисов из утверждён-
ного перечня, предоставляемых без необходимости личного посещения государ-
ственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в 
автоматическом режиме);
ПГС2 - общее количество приоритетных государственных услуг и сервисов по утверж-
дённому перечню. Ежеквартальный отчёт ОГКУ «Правительство для граждан»

6. Количество сервисов Ульяновской области, переведён-
ных на взаимодействие с использованием видов сведе-
ний единого электронного сервиса системы межведом-
ственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) 
в соответствии с Методическими рекомендациями по 
работе со СМЭВ версии 3.хх., единиц

0 34 38 43 47 54 Подсчёт количества сервисов Ульяновской области, переведённых на взаимодействие 
с использованием видов сведений единого электронного сервиса СМЭВ в соответ-
ствии с Методическими рекомендациями по работе со СМЭВ версии 3.хх. Ежеквар-
тальные данные федеральной государственной информационной системы «Федераль-
ный ситуационный центр электронного правительства»

7. Количество информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных 
услуг и осуществления межведомственного информаци-
онного взаимодействия в электронной форме, введённых 
в промышленную эксплуатацию, единиц

1 2 2 2 2 2 Подсчёт количества информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг и осуществления межведомственного ин-
формационного взаимодействия в электронной форме, введённых в промышленную 
эксплуатацию. Ежеквартальный отчёт ОГКУ «Правительство для граждан»

8. Доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам 
регионального государственного контроля (надзора), ин-
формация о которых вносится в единый реестр проверок 
с использованием СМЭВ, в общем количестве указанных 
проверок, процентов

0 75 - - - - Рассчитывается по формуле:

Д = КНД1 / КНД2 x 100, где:

КНД1 - количество проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионально-
го государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый 
реестр проверок с использованием СМЭВ;
КНД2 - общее количество проверок, осуществляемых по приоритетным видам регио-
нального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в 
единый реестр проверок. Ежеквартальный отчёт управления контроля (надзора) и 
регуляторной политики администрации Губернатора Ульяновской области

Подпрограмма «Повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических  и юридических лиц в Ульяновской области» 
1. Число участников мероприятий в сфере информаци-

онных и телекоммуникационных технологий междуна-
родного, межрегионального и регионального масштаба, 
проводимых на территории Ульяновской области, в том 
числе с  использованием удалённого подключения с по-
мощью сети «Интернет», человек

8500 4500 4500 9100 9300 9500 Подсчёт числа участников мероприятий в сфере информационных и телекоммуника-
ционных технологий международного, межрегионального и регионального масштаба, 
проводимых на территории Ульяновской области, в том числе с использованием 
удалённого подключения с помощью сети «Интернет». Ежеквартальный отчёт ОГКУ 
«Правительство для граждан»

2. Количество мероприятий, проведённых на территории 
Ульяновской области в рамках функционирования Евра-
зийского регионального офиса Всемирной организации 
умных и устойчивых городов (WeGO), которым до 2023 
года определена Ульяновская область, единиц

2 2 2 2 3 3 Подсчёт количества мероприятий, проведённых на территории Ульяновской области 
в рамках функционирования Евразийского регионального офиса Всемирной органи-
зации умных и устойчивых городов (WeGO), которым до 2023 года определена Улья-
новская область. Ежеквартальный отчёт ОГКУ «Правительство для граждан»

Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов  государственной власти Ульяновской области» 
1. Количество неисключительных (пользовательских) 

лицензий на использование программного обеспече-
ния Единой системы электронного документооборота 
Правительства Ульяновской области и исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области 
(далее - ЕСЭД), единиц

2 2 2 2 2 2 Подсчёт количества неисключительных (пользовательских) лицензий на использова-
ние программного обеспечения ЕСЭД. Ежеквартальный отчёт ОГКУ «Правительство 
для граждан»

2. Количество функциональных модулей ЕСЭД, единиц 1 1 1 2 2 2 Подсчёт количества функциональных модулей, установленных в ЕСЭД. Ежеквар-
тальный отчёт ОГКУ «Правительство для граждан»

3. Количество точек подключения к защищённой сети 
передачи данных Правительства Ульяновской области, 
единиц

305 378 433 501 571 745 Подсчёт количества точек подключения к защищённой сети передачи данных Пра-
вительства Ульяновской области. Ежеквартальный отчёт ОГКУ «Правительство для 
граждан»

4. Количество точек подключения к информационным 
системам Правительства Ульяновской области и испол-
нительных органов государственной власти Ульяновской 
области (далее - ИОГВ), соответствующих требованиям 
защиты информации, единиц

617 684 770 922 1108 1316 Подсчёт количества точек подключения к информационным системам Правительства 
Ульяновской области и ИОГВ, соответствующих требованиям защиты информации. 
Ежеквартальный отчёт ОГКУ «Правительство для граждан»

5. Количество лицензий на пользование корпоративной 
электронной почтой Правительства Ульяновской обла-
сти и ИОГВ, единиц

1500 1700 2000 3000 4000 5000 Подсчёт количества ли-цензий на пользование корпоративной электронной почтой 
Правительства Ульяновской области и ИОГВ. Ежеквартальный отчёт ОГКУ «Прави-
тельство для граждан»

6. Средний срок простоя государственных информацион-
ных систем в результате компьютерных атак, часов

65 24 18 - - - Определяется в соответствии с методикой, утверждённой приказом Министерства 
циф-рового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 
30.04.2019 № 178 «Об утверждении методик расчёта целевых показателей националь-
ной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Ежегодные данные 
Федеральной службы государственной статистики

7. Количество приобретённых лицензий на использование 
отечественного офисного программного обеспечения, 
единиц

0 20 - - - - Подсчёт количества приобретённых лицензий на использование отечественного 
офисного программного обеспечения. Ежеквартальный отчёт ОГКУ «Правительство 
для граждан»

8. Создание Ситуационного центра Губернатора Ульянов-
ской области, единиц

0 1 - - - - Подсчёт количества созданных Ситуационных центров Губернатора Ульяновской об-
ласти. Ежегодный отчёт ОГКУ «Правительство для граждан»

№
п/п

Наименование целевого  индикатора, единица измерения Базовое 
значение 
целевого  
индикатора

Значения целевого индикатора Методика расчёта значений целевого индикатора государственной программы, ис-
точник информации2020  год 2021 год 2022  год 2023  год 2024  год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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9. Количество государственных информационных систем, 
используемых в целях обеспечения деятельности Центра 
управления регионом (далее - ГИС ЦУР, ЦУР соответ-
ственно), единиц

0 0 1 - - - Подсчёт количества ГИС ЦУР. Ежеквартальный отчёт областного государственного 
казённого учреждения «Умный регион» (да-лее - ОГКУ «Умный регион»)

10. Количество информационных материалов о деятельно-
сти ЦУР, опубликованных в средствах массовой инфор-
мации (далее - СМИ), единиц

0 8 9 6 - - Подсчёт количества информационных материалов о деятельности ЦУР, опубликован-
ных в СМИ. Ежеквартальный отчёт ОГКУ  «Умный регион»

Подпрограмма «Внедрение результатов космической деятельности и создание региональной инфраструктуры  пространственных данных Ульяновской области» 
1. Количество созданных подсистем мониторинга, контро-

ля и учёта с использованием дистанционного зондирова-
ния Земли (далее - ДЗЗ), единиц

0 0 0 2 3 5 Подсчёт количества созданных подсистем мониторинга, контроля и учёта на основе  
обработки и интерпретации данных ДЗЗ или  ГЛОНАСС/GPS-техно-логий. Ежегод-
ный отчёт ОГКУ «Правительство для граждан»

2. Число зарегистрированных пользователей геоинфор-
мационной системы «Геопортал Ульяновской области», 
человек

900 1100 1300 1500 1800 2100 Подсчёт числа зарегистрированных пользователей геоинформационной системы 
«Гео-портал Ульяновской области». Ежеквартальный отчёт ОГКУ «Правительство 
для граждан»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области»

№
п/п

Наименование  основного  мероприятия
(мероприятия)

Ответственные исполнители
мероприятия

Источник
финансового обеспе-
чения

Объём финансового обеспечения реализации  мероприятий, тыс. руб.
всего 2020 

год
2021 год 2022  год 2023  год 2024

год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и муниципальных услуг 
органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области» 

Цель подпрограммы - повышение качества и уровня доступности предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти  Ульяновской области (далее также - ИОГВ) и муниципальных услуг орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области  (далее также - ОМСУ) на территории Ульяновской области

Задача подпрограммы - организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее - МФЦ)

1. Основное мероприятие «Развитие сети МФЦ и обновле-
ние их материально-технической базы»

Правительство  Ульяновской  области,  об-
ластное  государственное  казённое учреж-
дение «Корпорация развития интернет-
технологий - многофункциональный центр 
предоставления государственных  и муници-
пальных услуг в Ульяновской области» (да-
лее - ОГКУ «Правительство для граждан»)

Бюджетные  ассигнова-
ния областного бюджета  
Ульяновской области  
(далее -  областной бюд-
жет)

62322,9 6722,9 13600,0 14000,0 14000,0 14000,0

Министерство  строительства  и архитектуры  
Ульяновской области (далее - Министерство 
строительства)

Областной бюджет 75000,0 1000,0 74000,0 0,0 0,0 0,0

Цель подпрограммы - внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения Ульяновской области 
и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей,  на территории Ульяновской области

Задача подпрограммы - обеспечение предоставления населению Ульяновской области государственных и муниципальных услуг в электронной форме и цифровом виде
2. Основное мероприятие «Реализация регионального 

проекта «Цифровое  государственное управление», на-
правленного на достижение целей, показателей и резуль-
татов  федерального проекта «Цифровое государственное 
управление»

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ 
«Правительство для граждан»

Всего,  в том числе: 50240,87216 10298,47216 9985,6 9985,6 9985,6 9985,6
областной бюджет 44460,57216 4518,17216 9985,6 9985,6 9985,6 9985,6
бюджетные ассигнования 
областного бюджета,  
источником которых  
являются  субсидии из 
федерального бюджета  
(далее -  федеральный 
бюджет)

5780,3 5780,3 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Обеспечение предоставления приоритетных массовых 
социально значимых государственных (муниципальных) 
услуг, государственных и иных сервисов в цифровом 
виде в соответствии  с целевым состоянием

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ 
«Правительство для граждан»

Областной 
бюджет

21707,4 4339,4 4342,0 4342,0 4342,0 4342,0

2.2. Обеспечение развития системы межведомственного 
электронного взаимодействия на территории Ульянов-
ской области

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ 
«Правительство для граждан»

Всего,  в том числе: 26333,47216 5959,07216 5093,6 5093,6 5093,6 5093,6
областной бюджет 20553,17216 178,77216 5093,6 5093,6 5093,6 5093,6
федеральный бюджет 5780,3 5780,3 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Популяризация возможности получения государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ 
«Правительство для граждан»

Областной 
бюджет

2200,0 0,0 550,0 550,0 550,0 550,0

3. Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния инфраструктуры электронного правительства»

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ 
«Правительство для граждан»

Всего,  в том числе: 59685,45224 5316,95224 16000,0 12789,5 12789,5 12789,5
областной бюджет 57613,89624 3245,39624 16000,0 12789,5 12789,5 12789,5
федеральный бюджет 2071,556 2071,556 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Автоматизация приоритетных видов регионального 
государственного контроля (надзора) в целях внедрения 
риск-ориентированного подхода

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ 
«Правительство для граждан»

Всего,  в том числе: 2526,28781 2526,28781 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 454,73181 454,73181 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 2071,556 2071,556 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Создание, эксплуатация, модернизация и развитие 
информационных систем,  используемых для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и 
осуществления межведомственного информационного 
взаимодействия в электронной форме

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ 
«Правительство для граждан»

Областной 
бюджет

57159,16443 2790,66443 16000,0 12789,5 12789,5 12789,5

4. Основное мероприятие «Обеспечение текущей деятель-
ности подведомственных учреждений»

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ 
«Правительство для граждан»

Областной
бюджет

1526327,7016 430458,6016 183809,0 304019,9 304019,9 304019,9

4.1. Финансовое обеспечение деятельности ОГКУ «Прави-
тельство для граждан»

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ 
«Правительство для граждан»

Областной
бюджет

1526327,7016 430458,6016 183809,4 304019,9 304019,9 304019,9

Итого по подпрограмме Всего,  в том числе: 1773576,926 453796,926 297395,0 340795,0 340795,0 340795,0
областной бюджет 1765725,07 445945,07 297395,0 340795,0 340795,0 340795,0
федеральный бюджет 7851,856 7851,856 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических  и юридических лиц в Ульяновской области» 
Цель подпрограммы - стимулирование населения Ульяновской области к освоению информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ)

Задача подпрограммы - создание условий для развития информационного общества на территории Ульяновской области
1. Основное мероприятие «Обеспечение проведения меро-

приятий в сфере ИКТ международного, межрегионально-
го и регионального масштаба, а также участие в них»

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ 
«Правительство для граждан»

Областной  бюджет 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Обеспечение функционирования Евра-зийского региональ-
ного офиса  Всемирной организации умных и устойчивых 
городов (WeGO), которым определена Ульяновская область 

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ 
«Правительство для граждан»

Областной бюджет 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фон-
ду развития информационных технологий Ульяновской об-
ласти в целях финансового обеспечения затрат, связанных 
с реализацией мероприятий, направленных на повышение 
уровня доступности информационных и телекоммуника-
ционных технологий для физических и юридических лиц 
в Ульяновской области, а также финансового обеспечения 
затрат, связанных с осуществлением им уставной деятель-
ности»

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ 
«Правительство для граждан»

Областной бюджет 88762,8 12762,8 19000,0 19000,0 19000,0 19000,0

Итого по подпрограмме 89162,8 13162,8 19000,0 19000,0 19000,0 19000,0
Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов  государственной власти Ульяновской области» 

Цель подпрограммы - повышение эффективности информационного обмена и документооборота в Правительстве Ульяновской области и ИОГВ
Задача подпрограммы - развитие и модернизация информационных систем и электронных сервисов Правительства Ульяновской области и ИОГВ

1. Основное мероприятие «Модернизация сетей передачи 
данных и обновление программного обеспечения»

Правительство Ульяновской области, ОГКУ 
«Правительство для граждан», Министер-
ство  строительства,  областное государствен-
ное казённое учреждение  «Умный регион»  
(далее - ОГКУ  «Умный регион»)

Областной  бюджет 359252,61575 113803,01575 129287,4 83387,4 16387,4 16387,4

1.1. Приобретение программного обеспечения, программно-
аппаратных и технических средств для обеспечения 
функционирования серверов Единой системы электрон-
ного документооборота Правительства Ульяновской 
области и ИОГВ (далее - ЕСЭД)

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ 
«Правительство для граждан»

Областной  бюджет 25000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0

1.2. Приобретение пользовательских и серверных лицензий 
для обеспечения функционирования ЕСЭД

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ 
«Правительство для граждан»

Областной  бюджет 15000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0

1.3. Приобретение пользовательских и серверных лицензий 
для обеспечения функционирования системы корпора-
тивной электронной почты Прави тельства Ульяновской 
области и ИОГВ

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ 
«Правительство для граждан»

Областной  бюджет 8224,2 264,2 1990,0 1990,0 1990,0 1990,0

1.4. Модернизация корпоративной сети передачи данных 
Правительства Ульяновской области, приобретение и 
монтаж серверного и сетевого оборудования

Правительство  Ульяновской области,  ОГКУ 
«Правительство для граждан»

Областной  бюджет 1000,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Модернизация центра обработки данных и формирова-
ние резервного центра обработки данных для обеспече-
ния функционирования информационных систем Прави-
тельства Ульяновской области и ИОГВ

Правительство  Ульяновской области,  ОГКУ 
«Правительство для граждан»

Областной  бюджет 33387,0 7797,4 6397,4 6397,4 6397,4 6397,4

1.6. Создание Ситуационного центра  Губернатора Ульянов-
ской области

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ 
«Правительство для граждан»

Областной  бюджет 127375,9 81975,9 45400,0 0,0 0,0 0,0

Министерство  строительства Областной  бюджет 15000,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.7. Приобретение отечественного офисного программного 

обеспечения
Правительство  Ульяновской области, ОГКУ 
«Правительство для граждан»

Областной  бюджет 165,51575 165,51575 0,0 0,0 0,0 0,0



5
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 90 (24.364)   1 декабря 2020 г.     www.ulpravda.ru

1.8. Обеспечение функционирования государственных ин-
формационных систем, используемых в целях обеспече-
ния деятельности Центра управления регионом

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ 
«Умный  регион»

Областной  бюджет 134100,0 100,0 67000,0 67000,0 0,0 0,0

Цель подпрограммы - создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки  и хранения больших объёмов данных, доступной для всех организаций и 
домохозяйств на территории Ульяновской области

Задача подпрограммы - обеспечение единства, устойчивости и безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории Ульяновской области на всех уровнях информационного пространства
2. Основное мероприятие «Реализация регионального про-

екта «Информационная безопасность», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов федераль-
ного проекта «Информационная безопасность»

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ 
«Правительство для граждан»

Областной бюджет 11697,4 2257,4 2360,0 2360,0 2360,0 2360,0

2.1. Приобретение программно-аппаратных комплексов 
средств защиты информации и системное сопровождение 
средств защиты информации, образу ющейся в процессе 
деятельности Правительства Ульяновской области

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ 
«Правительство для граждан»

Областной бюджет 11697,4 2257,4 2360,0 2360,0 2360,0 2360,0

Итого по подпрограмме 370950,01575 116060,41575 131647,4 85747,4 18747,4 18747,4
Подпрограмма «Внедрение результатов космической деятельности и создание региональной инфраструктуры  пространственных данных Ульяновской области» 

Цель подпрограммы - создание условий для использования результатов космической деятельности населением Ульяновской области, ИОГВ и ОМСУ
Задача подпрограммы - развитие региональной инфраструктуры пространственных данных в виде территориально-распределённой системы сбора, обработки,  хранения и использования пространственных данных

1. Основное мероприятие «Модернизация и техническое 
обеспечение функционирования геоинформационной 
системы «Геопортал Ульяновской области»

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ 
«Правительство для граждан» 

Областной бюджет 8655,9 195,9 240,0 2740,0 2740,0 2740,0

1.1. Проведение мероприятий по модернизации и техниче-
скому обеспечению функционирования геоинформаци-
онной системы «Геопортал Ульяновской области»

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ 
«Правительство для граждан»

Областной бюджет 1155,9 195,9 240,0 240,0 240,0 240,0

1.2. Создание подсистемы мониторинга состояния сельско-
хозяйственных угодий и контроля за ними на основе 
обработки и интерпретации данных дистанционного 
зондирования Земли (далее - ДЗЗ)

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ 
«Правительство для граждан»

Областной бюджет 1500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0

1.3. Создание подсистемы мониторинга состояния особо 
охраняемых при родных территорий регионального зна-
чения в Ульяновской области и контроля за ним на осно-
ве обработки и интерпретации данных ДЗЗ

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ 
«Правительство для граждан»

Областной бюджет 1500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0

1.4. Создание подсистемы мониторинга водных объектов на 
основе обработки и интерпретации данных ДЗЗ

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ 
«Правительство для граждан»

Областной бюджет 1500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0

1.5. Создание подсистемы государственного кадастрового 
учёта недвижимого имущества, находящегося на террито-
рии Ульяновской области, обеспечивающей реализацию 
государственной политики эффективного и рациональ-
ного использования земельных участков, иных объектов 
недвижимости и управления ими на основе обработки и 
интерпретации данных ДЗЗ

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ 
«Правительство для граждан»

Областной бюджет 1500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0

1.6. Создание подсистемы мониторинга объектов навигаци-
онной деятельности на территории Ульяновской области 
на основе ГЛОНАСС/GPS-технологий с использованием 
навигационных сигналов с открытым доступом

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ 
«Правительство для граждан»

Областной бюджет 1500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0

Итого по подпрограмме 8655,9 195,9 240,0 2740,0 2740,0 2740,0
ВСЕГО по государственной программе Всего,  в том числе: 2242345,64175 583216,04175 448282,4 448282,4 381282,4 381282,4

областной бюджет 2234493,78575 575364,18575 448282,4 448282,4 381282,4 381282,4
федеральный бюджет 7851,856 7851,856 0,0 0,0 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

СВЕДЕНИЯ 
о соответствии реализуемых основных мероприятий  государственной программы Ульяновской области  «Развитие информационного общества  
и электронного  правительства в Ульяновской области» целям и задачам стратегии  социально-экономического развития Ульяновской области

№ 
п/п

Наименование  основного  мероприятия Наименование целевого индикатора  государственной  программы Цели и задачи стратегии 
социально-экономического развития Ульяновской области

1 2 3 4
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение  качества предоставления государственных услуг исполнительными органами  государственной власти Ульяновской области 

и муниципальных услуг органами  местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области» 
1. Развитие сети многофункциональных центров предостав-

ления государственных и муниципальных услуг (далее - 
МФЦ) и обновление их материально-технической базы

Доля населения Уль яновской области, имеющего доступ к получению госу-
дарственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту 
жительства (пребывания), в том числе в МФЦ, в общей численности населе-
ния Ульяновской области. Количество функционирующих окон обслужива-
ния физических или юридических лиц либо их уполномоченных представи-
телей в МФЦ

Цель - обеспечение высокого уровня доверия к Правительству Ульяновской обла-
сти.
Задача - развитие системы предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» посредством МФЦ

2. Реализация регионального проекта «Цифровое государ-
ственное управление», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов  федерального проекта 
«Цифровое государственное управление»

Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государствен-
ными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осущест-
вляемых в цифровом виде. Доля приоритетных государственных услуг и 
сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (пре-
доставление без необходимости личного посещения государственных органов 
и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автома-
тическом режиме), проактивно). Количество сервисов Ульяновской области, 
переведённых на взаимодействие с использованием видов сведений единого 
электронного сервиса системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия (далее - СМЭВ) в соответствии с Методическими рекомендациями по 
работе со СМЭВ версии 3.хх.

Цель - обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий во всех сферах 
жизнедеятельности в Ульяновской области.
Задача - внедрение в Ульяновской области цифровых технологий и платформенных 
решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг

3. Обеспечение функционирования инфраструктуры элек-
тронного правительства

Доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального  
государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в 
единый реестр проверок с использованием СМЭВ, в общем количестве ука-
занных проверок. Количество информационных систем, используемых для 
предо ставления государственных и муниципальных услуг и осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия в электронной форме, 
введённых в промышленную эксплуатацию

Цель - обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий во всех сферах 
жизнедеятельности в Ульяновской области.
Задачи: внедрение в Ульяновской области цифровых технологий и платформенных 
решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг;
обеспечение доступности и качества предоставляемых государственных и муници-
пальных услуг

4. Обеспечение текущей деятельности подведомственных 
учреждений

Число жителей Ульяновской области и организаций, обратившихся за по-
лучением государственных и муниципальных услуг, предоставление которых 
организовано в областном государственном казённом учреждении «Корпора-
ция развития интернет-технологий - многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области»

Цель - обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий во всех сферах 
жизнедеятельности в Ульяновской области.
Задача - обеспечение доступности и качества предоставляемых государственных и 
муниципальных услуг

Подпрограмма «Повышение уровня доступности информационных  и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц  в Ульяновской области» 
1. Обеспечение проведения мероприятий в сфере 

информационно-коммуникационных технологий между-
народного, межрегионального и регионального масштаба, а 
также участие в них

Количество мероприятий, проведённых на территории Ульяновской области 
в рамках функционирования Евразийского регионального офиса Всемирной 
организации умных  и устойчивых городов (WeGO), которым до 2023 года 
определена Ульяновская область

Цель - обеспечение высокого уровня доверия к Правительству Ульяновской обла-
сти.
Задача - создание эффективных механизмов обеспечения информационной откры-
тости органов государственной власти Ульяновской области

2. Предоставление субсидии Фонду развития информацион-
ных технологий Ульяновской области в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприя-
тий, направленных на повышение уровня доступности 
информационных и телекоммуникационных технологий 
для физических и юридических лиц в Ульяновской обла-
сти, а также финансового обеспечения затрат, связанных с 
осуществлением им уставной деятельности

Число участников мероприятий в сфере информационных и телекоммуни-
кационных технологий международного, межрегионального и регионального 
масштаба, проводимых на территории Ульяновской области, в том числе 
с использованием удалённого подключения с помощью информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

Цель - обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий во всех сферах 
жизнедеятельности в Ульяновской области.
Задача - содействие в обеспечении подготовки кадров для цифровой экономики

Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия  исполнительных органов государственной власти Ульяновской области» 
1. Модернизация сетей передачи данных и обновление про-

граммного обеспечения
Количество точек подключения к защищённой сети передачи данных Прави-
тельства Ульяновской области. Количество функциональных модулей Еди-
ной системы электронного документооборота Правительства Ульяновской 
области и исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области (далее - ЕСЭД). Количество неисключительных (пользовательских) 
лицензий на использование программного обеспечения ЕСЭД. Количество 
точек подключения к информационным системам Правительства Ульянов-
ской области и исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области (далее - ИОГВ), соответствующих требованиям защиты информации. 
Количество лицензий на пользование корпоративной электронной почтой 
Правительства Ульяновской области и ИОГВ. Создание Ситуационного цен-
тра Губернатора Ульяновской области. Количество приобретённых лицензий 
на использование отечественного офисного программного обеспечения. Ко-
личество государственных информационных систем, используемых в целях 
обеспечения деятельности Центра управления регионом (далее - ЦУР). Коли-
чество информационных материалов о деятельности ЦУР, опубликованных в 
средствах массовой информации

Цель - обеспечение высокого уровня доверия к Правительству Ульяновской обла-
сти.
Задачи: 
повышение уровня эффективности и результативности деятельности государствен-
ных учреждений в Ульяновской области;
внедрение в Ульяновской области цифровых технологий  и платформенных реше-
ний в сферах государственного управления и оказания государственных услуг

2. Реализация регионального проекта «Информационная 
безопасность», направленного на достижение целей, пока-
зателей и результатов федерального проекта «Информаци-
онная безопасность

Средний срок простоя государственных информационных систем в результа-
те компьютерных атак

Цель - обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий во всех сферах 
жизнедеятельности в Ульяновской области.
Задача - обеспечение информационной безопасности на основе отечественных раз-
работок при передаче, обработке и хранении данных в государственных информаци-
онных ресурсах, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства

Подпрограмма «Внедрение результатов космической деятельности и создание  региональной инфраструктуры пространственных данных Ульяновской области» 
1. Модернизация и техническое обеспечение функционирова-

ния геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской 
области

Число зарегистрированных пользователей геоинформационной системы «Гео-
портал Ульяновской области». Количество созданных подсистем мониторин-
га, контроля и учёта с использованием дистанционного зондирования Земли

Цель - обеспечение ускоренного внедрения информационных технологий во всех 
сферах жизнедеятельности Ульяновской области.
Задача - внедрение в Ульяновской области цифровых технологий и платформенных 
решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг



6 Документы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ,
реализуемых в составе государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства  в Ульяновской области»

№
п/п

Наименование  основного мероприятия,  отражающего проект Показатель  проекта Контрольная точка Дата наступле-
ния контроль-
ной точки

1 2 3 4 5
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение  качества предоставления государственных услуг исполнительными органами  государственной власти Ульяновской области и муниципальных 

услуг органами  местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области» 
1. Региональный проект «Цифровое государственное управление», 

направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Цифровое государственное управление»

Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государ-
ственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждения-
ми, осуществляемых в цифровом виде. 
Доля приоритетных  государственных услуг и сервисов, соответствую-
щих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без 
необходимости личного посещения государственных органов и иных 
организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматиче-
ском режиме), проактивно)

В Ульяновской области обеспечено предоставление приоритет-
ных массовых социально значимых государственных (муници-
пальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом 
виде в соответствии с целевым состоянием

31.12.2022

Обеспечено развитие системы межведомственного электронного 
взаимодействия на территориях субъектов Российской Федера-
ции

31.12.2021

Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия  исполнительных органов государственной власти Ульяновской области»
1. «Реализация регионального проекта «Информационная безопас-

ность», направленного на достижение целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта «Информационная безопасность»

Средний срок простоя государственных информационных систем в 
результате компьютерных атак

Проведена модернизация защищённой сети передачи данных 
Правительства Ульяновской области

30.12.2022

».

6. Дополнить приложением № 5 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 
характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы Ульяновской области  «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области»

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значения показателей Методика расчёта  значений показателя,  источник информации
2020  год 2021 год 2022  год 2023  год 2024  год

1 2 3 4 5 6

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и муниципальных 
услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области» 

1. Увеличение доли населения Ульяновской об-
ласти, удовлетворённого качеством предостав-
ленных государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» по месту 
жительства (пребывания), в том числе в много-
функциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
(далее - МФЦ), в общей численности опрошен-
ного населения

% 97 97 98 98 98 Определяется на конец отчётного периода путём оценки удовлетворённости населения Ульяновской об-
ласти качеством предоставления услуги по пятибалльной шкале:
5 - очень доволен;
4 - доволен;
3 - удовлетворён;
2 - не удовлетворён;
1 - совсем не удовлетворён.
На основании проведённой оценки осуществляется расчёт коэффициента удовлетворённости населения 
Ульяновской области качеством предоставления услуги (Kу) по формуле:

Kу = SUMУn / Kn, где:

SUMУn - сумма средних значений удовлетворённости по показателям удовлетворённости населения 
Ульяновской области качеством предоставления услуги (далее - показатели); 
Kn - общее количество показателей;
n - показатель, имеющий значение для обеспечения качества пре-доставления услуги.
Среднее значение удовлетворённости по показателям (Уn) рассчитывается по формуле:

Уn = Кб / Ко, где:
Кб - сумма баллов по показателям;
Ко - общее количество опрошенных заявителей по показателям.
Коэффициент удовлетворённости населения Ульяновской области качеством предоставления услуги 
(Ку(%)) рассчитывается по формуле:

Ку(%) = (Ку / 5) ∗ 100, где:

Ку - коэффициент удовлетворённости населения Ульяновской области качеством предоставления услуги;
5 - максимальное количество баллов. Анкетирование (стандартизированная анкета), интервьюирование 
по телефону с заявителем, получившим конечный результат предоставленной услуги. Данные   автомати-
зированной информационной системы «Информационно-аналитическая система мониторинга качества 
государственных услуг»

2. Сокращение времени ожидания в очереди 
при обращении физических или юридических 
лиц либо их уполномоченных представителей 
(далее - заявители) для получения государ-
ственных (муниципальных) услуг по принципу 
«одного окна», в том числе в МФЦ (Тож)

Мин. 18 16 15 15 15 Рассчитывается по формуле: 
Тож = Тн / Ks, где:

Тн - время ожидания в очереди заявителей за период, в течение которого проводится исследование (далее 
- период);
Кs - общее количество заявителей за период.
Время ожидания в очереди заявителей за период (Тн) рассчитывается по формуле:

Тн = Т1 + ... Тn, где:

Тн - время ожидания в очереди заявителей за период;
Т1 - время ожидания в очереди первого заявителя за период;
Тn - время ожидания в очереди последнего заявителя за период. Данные системы управ-ления очередью 
«ДАМАСК»

3. Увеличение доли взаимодействий граждан и 
коммерческих организаций с государствен-
ными (муниципальными) органами и бюд-
жетными учреждениями, осуществляемых в 
цифровом виде (Д)

% 15 40 60 - - Рассчитывается по формуле:

Д = ОБР1 / ОБР2 ∗ 100, где:

ОБР1 - число обращений и заявлений граждан и коммерческих организаций в государственные и муни-
ципальные органы и бюджетные учреждения, направленных в электронной форме через информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
ОБР2 - общее число обращений и заявлений граждан и коммерческих организаций в государственные и 
муниципальные органы и бюджетные учреждения. Данные государственной автоматизированной систе-
мы «Управление»

Подпрограмма «Повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических  и юридических лиц в Ульяновской области»
1. Опережение темпа роста отрасли информаци-

онных технологий (далее - ИТ) Ульяновской 
области по сравнению с темпом роста валового 
регионального продукта Ульяновской области 
(ОТит)

% 100 100 100 150 200 Рассчитывается по формуле: 
ОТит = Тврп / Тит, где:

Тврп - темп роста валового регионального продукта Ульяновской области;
Тит - темп роста отрасли ИТ Ульяновской области.
Темп роста валового регионального продукта Ульяновской области (Тврп) рассчитывается по формуле: 

Тврп = ВРПтг / ВРПпг ∗ 100 - 100, где:

ВРПтг - размер валового регионального продукта Ульяновской области в текущем году;
ВРПпг - размер валового регионального продукта Ульяновской области в предыдущем  году.
Темп роста отрасли ИТ Ульяновской области (Тит) рассчитывается по формуле:

Тит = ИТтг / ИТпг ∗ 100 - 100, где:

ИТтг - размер отрасли ИТ Ульяновской области в текущем году;
ИТпг - размер отрасли ИТ Ульяновской области в предыдущем году. Информация Общественного экс-
пертного совета по развитию информационных технологий при Губернаторе Ульяновской области

2. Увеличение доли выпускников организаций, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам средне-
го профессионального образования и высшего 
образования, находящихся на территории 
Ульяновской области, впервые устроившихся 
на работу в ИТ-организации, осуществляющие 
деятельность на территории Ульяновской обла-
сти, после окончания обучения, в текущем году 
к уровню 2019 года (Д)

% 102 103 105 107 110 Рассчитывается по формуле: 
Д = К ∗ 100 / К2019 - 100, где:

К - количество выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам среднего профессионального образования и высшего образования, находящихся на 
территории Ульяновской области, впервые устроившихся на работу в ИТ-организации, осуществляющие 
деятельность на территории Ульяновской области, после окончания обучения, в текущем году;
К2019 - количество выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образо-
вательным программам среднего профессионального образования  и высшего образования, находящихся 
на территории Ульяновской области, впервые устроившихся на работу в ИТ-организации, осуществляю-
щие деятельность на территории Ульяновской области, после окончания обучения, в 2019 году. Инфор-
мация Общественного экспертного совета по развитию информационных технологий при Губернаторе 
Ульяновской области

Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов  государственной власти Ульяновской области»
1. Сокращение времени на обработку и пересыл-

ку электронных документов в Правительстве 
Ульяновской области, исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области 
(далее - ИОГВ) и органах местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ульянов-
ской области (далее также - ОМСУ) (Т)

% 100 80 70 60 60 Рассчитывается по формуле:  
T = (T1 - T2) / Т1 ∗ 100, где:

Т1 - текущие временные затраты на обработку и пересылку электронных документов;
Т2 - временные затраты на обработку и пересылку электронных документов после реализации мероприя-
тий подпрограммы. Данные отдела прикладного программного обеспечения департамента по техниче-
ской поддержке областного государственного казённого учреждения «Корпорация развития интернет-
технологий - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ульяновской области» (далее - ОГКУ «Правительство для граждан») 

2. Увеличение доли информационных систем и 
электронных сервисов Правительства Ульянов-
ской области, ИОГВ и ОМСУ в защищённой 
сети передачи данных Правительства Ульянов-
ской области (далее - ЗСПД) в общем количе-
стве информационных систем и электронных 
сервисов Правительства Ульяновской области, 
ИОГВ и ОМСУ (Д)

% 50 70 80 90 100 Рассчитывается по формуле: 
Д = ИС1 / ИС2 ∗ 100, где:

ИC1 - количество информационных систем и электронных сервисов Правительства Ульяновской области, 
ИОГВ и ОМСУ в ЗСПД;
ИС2 - общее количество информационных систем и электронных сервисов Правительства Ульяновской 
области, ИОГВ и ОМСУ. Данные отдела прикладного программного обеспечения департамента по техни-
ческой поддержке ОГКУ «Правительство для граждан»
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3. Сокращение среднего срока простоя государ-
ственных информационных систем, функ-
ционирующих на территории Ульяновской 
области, в результате компьютерных атак, на-
правленных на несанкционированный доступ к 
объекту атаки и (или) блокировки доступности 
объекта атаки (Т)

Час. 63 25 - - - Рассчитывается по формуле: 
T = (T1 - T2) / Т1  ∗ 100, где:

Т1 - средний срок простоя государственных информационных систем, функционирующих на территории 
Ульяновской области, в результате компьютерных атак, направленных на несанкционированный доступ к 
объекту атаки и (или) блокировки доступности объекта атаки, в предыдущем году;
Т2 - средний срок простоя государственных информационных систем, функционирующих на территории 
Ульяновской области, в результате компьютерных атак, направленных на несанкционированный доступ 
к объекту атаки и (или) блокировки доступности объекта атаки, в отчётном году. Данные отдела защиты 
информации департамента по технической поддержке ОГКУ «Правительство для граждан»

4. Сокращение сроков рассмотрения сообще-
ний граждан и организаций, поступивших в 
государственные органы Ульяновской области 
и органы местного самоуправления муници-
пальных образований Ульяновской области и 
их должностным лицам, в подведомственные 
указанным органам учреждения и в иные орга-
низации, на которые возложено осуществление 
на территории Ульяновской области публично 
значимых функций, в результате использова-
ния государственных информационных систем 
Центра управления регионом (далее - ГИС 
ЦУР) (С)

% - 30 - - - Рассчитывается по формуле:

С = (С1 - С2) / С1 ∗ 100, где:

С1 - сроки рассмотрения сообщений граждан и организаций, поступивших в государственные органы 
Ульяновской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
области и их должностным лицам, в подведомственные указанным органам учреждения и в иные орга-
низации, на которые возложено осуществление на территории Ульяновской области публично значимых 
функций в 2019 году;
С2 - сроки рассмотрения сообщений граждан и организаций, поступивших в государственные органы 
Ульяновской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
области и их должностным лицам, в подведомственные указанным органам учреждения и в иные орга-
низации, на которые возложено осуществление на территории Ульяновской области публично значимых 
функций, в результате использования ГИС ЦУР в отчётном году. Данные областного государственного 
казённого учреждения «Умный регион»

Подпрограмма «Внедрение результатов космической деятельности и создание региональной инфраструктуры  пространственных данных Ульяновской области»
1. Увеличение доли площади земельных участ-

ков, расположенных в границах территории 
Ульяновской области, на которые имеется 
картографическое описание, в общей площади 
земельных участков, расположенных в грани-
цах территории Ульяновской области (Д)

% - - 40 60 100 Рассчитывается по формуле:
Д = П1 / П2 ∗ 100, где:

П1 - площадь земельных участков, расположенных в границах территории Ульяновской области, на кото-
рые имеется картографическое описание;
П2 - общая площадь земельных участков, расположенных в границах территории Ульяновской области. 
Информация, размещённая на официальном сайте оператора геоинформационной системы «Геопортал 
Ульяновской области» ОГКУ «Правительство для граждан»

2. Увеличение доли площади земель сельско-
хозяйственного назначения, находящихся на 
территории Ульяновской области, охваченных 
мониторингом с использованием дистанци-
онного зондирования Земли (далее - ДЗЗ), в 
общей площади земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся на территории Улья-
новской области (Д)

% - - 40 60 100 Рассчитывается по формуле: 
Д = П1 / П2 ∗ 100, где:

П1 - площадь земель сельскохозяйственного назначения, находящихся на территории Ульяновской обла-
сти, охваченных мониторингом с использованием ДЗЗ;
П2 - общая площадь земель сельскохозяйственного назначения, находящихся на территории Ульяновской 
области. Информация Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий 
Ульяновской области

3. Увеличение доли площади особо охраняемых 
природных территорий регионального значе-
ния, находящихся на территории Ульяновской 
области, охваченных мониторингом с исполь-
зованием ДЗЗ, в общей площади особо охра-
няемых природных территорий регионального 
значения, находящихся на территории Улья-
новской области (Д)

% - - 40 60 100 Рассчитывается по формуле: 
Д = П1/П2 ∗ 100, где:

П1 - площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения, находящихся на терри-
тории Ульяновской области, охваченных мониторингом с использованием ДЗЗ;
П2 - общая площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения, находящихся на 
территории Ульяновской области. Информация Министерства природных ресурсов и цикличной эконо-
мики  Ульяновской области

4. Увеличение доли площади водных ресурсов, 
находящихся на территории Ульяновской об-
ласти, охваченных мониторингом с использова-
нием ДЗЗ, в общей площади водных ресурсов, 
находящихся на территории Ульяновской 
области (Д)

% - - 40 60 100 Рассчитывается по формуле: 
Д = П1 / П2 ∗ 100, где:

П1 - площадь водных ресурсов, находящихся на территории Ульяновской области, охваченных монито-
рингом с использованием ДЗЗ;
П2 - общая площадь водных ресурсов, находящихся на территории Ульяновской области. Информация 
Министерства природных ресурсов и цикличной экономики Ульяновской области

5. Повышение уровня оснащённости транс-
портных средств категорий М2 и М3, осущест-
вляющих перевозки пассажиров, аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или  
ГЛОНАСС/GPS (О)

% - - 40 60 100 Рассчитывается по формуле:

О = К1 / К2 ∗ 100, где:

K1 - количество транспортных средств категорий М2 и М3, осуществляющих перевозки пассажиров, осна-
щённых аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;
K2 - общее количество транспортных средств категорий М2 и М3, осуществляющих перевозки пассажи-
ров. Информация Министерства транспорта Ульяновской области ».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 12 ноября 2020 г. № 23/634-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Развитие информационного общества и электронного правительства 
в Ульяновской области» 

1. В паспорте:
1) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  с раз-

бивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «2242345,64175» заменить цифрами 

«2418688,74175»;
б) в абзаце третьем цифры «448282,4» заменить цифрами «557625,5»;
в) в абзаце пятом цифры «381282,4» заменить цифрами «448282,4»;
г) в абзаце восьмом цифры «2234493,78575» заменить цифрами 

«2410836,88575»;
д) в абзаце десятом цифры «448282,4» заменить цифрами «557625,5»;
е) в абзаце двенадцатом цифры «381282,4» заменить цифрами 

«448282,4»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе 

государственной программы»:
а) в абзаце первом цифры «61938,27216» заменить цифрами 

«69508,37216»;

б) в абзаце третьем цифры «12345,6» заменить цифрами «19915,7»;
в) в абзаце восьмом цифры «56157,97216» заменить цифрами 

«63728,07216»;
г) в абзаце десятом цифры «12345,6» заменить цифрами «19915,7».
2. В паспорте подпрограммы «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»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по эта-
пам и годам реализации»:

а) в абзаце первом цифры «1773576,926» заменить цифрами 
«2053778,426»;

б) в абзаце третьем цифры «297395,0» заменить цифрами «443596,5»;
в) в абзаце четвёртом цифры «340795,0» заменить цифрами 

«407795,0»;
г) в абзаце пятом цифры «340795,0» заменить цифрами «407795,0»;
д) в абзаце восьмом цифры «1765725,07» заменить цифрами 

«2045926,57»;
е) в абзаце десятом цифры «297395,0» заменить цифрами «443596,5»;
ж) в абзаце одиннадцатом цифры «340795,0» заменить цифрами 

«407795,0»;
з) в абзаце двенадцатом цифры «340795,0» заменить цифрами 

«407795,0»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе 

подпрограммы»:

а) в абзаце первом цифры «50240,87216» заменить цифрами 
«45468,47216»;

б) в абзаце третьем цифры «9985,6» заменить цифрами «5213,2»;
в) в абзаце восьмом цифры «44460,57216» заменить цифрами 

«39688,17216»;
г) в абзаце десятом цифры «9985,6» заменить цифрами «5213,2».
3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по 

этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Повышение уровня 
доступности информационных и телекоммуникационных технологий для 
физических  и юридических лиц в Ульяновской области»:

1) в абзаце первом цифры «89162,8» заменить цифрами «83540,5»;
2) в абзаце третьем цифры «19000,0» заменить цифрами «13377,7».
4. В паспорте подпрограммы «Развитие информационно-

телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по эта-
пам и годам реализации»:

а) в абзаце первом цифры «370950,01575» заменить цифрами 
«272713,91575»;

б) в абзаце третьем цифры «131647,4» заменить цифрами «100411,3»;
в) в абзаце четвёртом цифры «85747,4» заменить цифрами «18747,4»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе 

подпрограммы»:
а) в абзаце первом цифры «11697,4» заменить цифрами «24039,9»;
б) в абзаце третьем цифры «2360,0» заменить цифрами «14702,5».
5. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области»

№
п/п

Наименование 
основного 
мероприятия
(мероприятия)

Ответственные
исполнители
мероприятия

Источник
финансового обеспечения

Объём финансового обеспечения реализации  мероприятий, тыс. руб.
всего 2020 

год
2021 год 2022  год 2023  год 2024

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и муниципальных 
услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области» 

Цель подпрограммы - повышение качества и уровня доступности предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти  Ульяновской области (далее также - ИОГВ) и муниципальных услуг 
органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области  (далее также - ОМСУ) на территории Ульяновской области

Задача подпрограммы - организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее - МФЦ)

1. Основное мероприятие «Развитие сети МФЦ 
и обновление их материально-технической 
базы»

Правительство  Ульяновской  области,  областное  
государственное  казённое учреждение «Корпорация 
развития интернет-технологий - многофункциональ-
ный центр предоставления государственных  и му-
ниципальных услуг в Ульяновской области» (далее 
- ОГКУ «Правительство для граждан»)

Бюджетные  ассигнования об-
ластного бюджета  Ульяновской 
области  (далее -  областной 
бюджет)

135057,2 6722,9 19334,3 14000,0 81000,0 14000,0

Министерство  строительства  и архитектуры  Улья-
новской области (далее - Министерство строитель-
ства)

Областной бюджет 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Цель подпрограммы - внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения Ульяновской области и субъектов 
малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей,  на территории Ульяновской области

Задача подпрограммы - обеспечение предоставления населению Ульяновской области государственных и муниципальных услуг в электронной форме и цифровом виде
2. Основное мероприятие «Реализация регио-

нального проекта «Цифровое  государственное 
управление», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов  федераль-
ного проекта «Цифровое государственное 
управление»

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Пра-
вительство для граждан»

Всего,  в том числе: 45468,47216 10298,47216 5213,2 9985,6 9985,6 9985,6
областной бюджет 39688,17216 4518,17216 5213,2 9985,6 9985,6 9985,6
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета,  источником 
которых  являются  субсидии из 
федерального бюджета  (далее 
-  федеральный бюджет)

5780,3 5780,3 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Обеспечение предоставления приоритетных 
массовых социально значимых государствен-
ных (муниципальных) услуг, государственных 
и иных сервисов в цифровом виде в соответ-
ствии  с целевым состоянием

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Пра-
вительство для граждан»

Областной 
бюджет

21768,6 4339,4 4403,2 4342,0 4342,0 4342,0

2.2. Обеспечение развития системы межведом-
ственного электронного взаимодействия на 
территории Ульяновской области

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Пра-
вительство для граждан»

Всего,  в том числе: 21499,87216 5959,07216 260,0 5093,6 5093,6 5093,6
областной бюджет 15719,57216 178,77216 260,0 5093,6 5093,6 5093,6
федеральный бюджет 5780,3 5780,3 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.3. Популяризация возможности получения 
государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Пра-
вительство для граждан»

Областной 
бюджет

2200,0 0,0 550,0 550,0 550,0 550,0

3. Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования инфраструктуры электронного 
правительства»

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Пра-
вительство для граждан»

Всего,  в том числе: 70734,45224 5316,95224 27049,0 12789,5 12789,5 12789,5
областной бюджет 68662,89624 3245,39624 27049,0 12789,5 12789,5 12789,5
федеральный бюджет 2071,556 2071,556 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Автоматизация приоритетных видов региональ-
ного государственного контроля (надзора) в це-
лях внедрения риск-ориентированного подхода

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Пра-
вительство для граждан»

Всего,  в том числе: 2526,28781 2526,28781 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 454,73181 454,73181 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 2071,556 2071,556 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Создание, эксплуатация, модернизация и раз-
витие информационных систем,  используемых 
для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и осуществления межведом-
ственного информационного взаимодействия  
в электронной форме

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Пра-
вительство для граждан»

Областной 
бюджет

68208,16443 2790,66443 27049,0 12789,5 12789,5 12789,5

4. Основное мероприятие «Обеспечение текущей 
деятельности подведомственных учреждений»

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Пра-
вительство для граждан»

Областной
бюджет

1801518,3016 430458,6016 392000,0 371019,9 304019,9 304019,9

4.1. Финансовое обеспечение деятельности ОГКУ 
«Правительство для граждан»

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Пра-
вительство для граждан»

Областной
бюджет

1801518,3016 430458,6016 392000,0 371019,9 304019,9 304019,9

Итого по подпрограмме Всего,  в том числе: 2053778,426 453796,926 443596,5 407795,0 407795,0 340795,0
областной бюджет 2045926,57 445945,07 443596,5 407795,0 407795,0 340795,0
федеральный бюджет 7851,856 7851,856 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий  для физических и юридических лиц в Ульяновской области» 
Цель подпрограммы - стимулирование населения Ульяновской области к освоению информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ)

Задача подпрограммы - создание условий для развития информационного общества на территории Ульяновской области
1. Основное мероприятие «Обеспечение про-

ведения мероприятий в сфере ИКТ междуна-
родного, межрегионального и регионального 
масштаба, а также участие в них»

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Пра-
вительство для граждан»

Областной  бюджет 1014,9 400,0 614,9 0,0 0,0 0,0

1.1. Обеспечение функционирования Евра-зийского 
регионального офиса Всемирной организации 
умных и устойчивых городов (WeGO), которым 
определена Ульяновская область 

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Пра-
вительство для граждан»

Областной бюджет 1014,9 400,0 614,9 0,0 0,0 0,0

2. Основное мероприятие «Предоставление субси-
дии Фонду развития информационных техноло-
гий Ульяновской области в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с реализацией ме-
роприятий, направленных на повышение уровня 
доступности информационных и телекоммуни-
кационных технологий для физических и юри-
дических лиц в Ульяновской области, а также 
финансового обеспечения затрат, связанных с 
осуществлением им уставной деятельности»

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Пра-
вительство для граждан»

Областной бюджет 82525,6 12762,8 12762,8 19000,0 19000,0 19000,0

Итого по подпрограмме 83540,5 13162,8 13377,7 19000,0 19000,0 19000,0
Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов  государственной власти Ульяновской области» 

Цель подпрограммы - повышение эффективности информационного обмена и документооборота в Правительстве Ульяновской области и ИОГВ
Задача подпрограммы - развитие и модернизация информационных систем и электронных сервисов Правительства Ульяновской области и ИОГВ

1. Основное мероприятие «Модернизация сетей 
передачи данных и обновление программного 
обеспечения»

Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Прави-
тельство для граждан», Министерство  строительства,  
областное государственное казённое учреждение  
«Умный регион»  (далее - ОГКУ  «Умный регион»)

Областной  бюджет 248674,01575 113803,01575 85708,8 16387,4 16387,4 16387,4

1.1. Приобретение программного обеспечения, 
программно-аппаратных и технических 
средств для обеспечения функционирования 
серверов Единой системы электронного до-
кументооборота Правительства Ульяновской 
области и ИОГВ (далее - ЕСЭД)

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Пра-
вительство для граждан»

Областной  бюджет 35000,0 5000,0 15000,0 5000,0 5000,0 5000,0

1.2. Приобретение пользовательских и серверных 
лицензий для обеспечения функционирования 
ЕСЭД

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Пра-
вительство для граждан»

Областной  бюджет 15000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0

1.3. Приобретение пользовательских и серверных 
лицензий для обеспечения функционирования 
системы корпоративной электронной почты 
Прави тельства Ульяновской области и ИОГВ

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Пра-
вительство для граждан»

Областной  бюджет 11224,2 264,2 4990,0 1990,0 1990,0 1990,0

1.4. Модернизация корпоративной сети передачи 
данных Правительства Ульяновской области, 
приобретение и монтаж серверного и сетевого 
оборудования

Правительство  Ульяновской области,  ОГКУ «Пра-
вительство для граждан»

Областной  бюджет 2500,0 500,0 2000,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Модернизация центра обработки данных и 
формирование резервного центра обработки 
данных для обеспечения функционирования 
информационных систем Правительства Улья-
новской области и ИОГВ

Правительство  Ульяновской области,  ОГКУ «Пра-
вительство для граждан»

Областной  бюджет 42387,0 7797,4 15397,4 6397,4 6397,4 6397,4

1.6. Создание Ситуационного центра Губернатора 
Ульяновской области

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Пра-
вительство для граждан»

Областной  бюджет 127297,3 81975,9 45321,4 0,0 0,0 0,0

Министерство  строительства Областной  бюджет 15000,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.7. Приобретение отечественного офисного про-

граммного обеспечения
Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Пра-
вительство для граждан»

Областной  бюджет 165,51575 165,51575 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8. Обеспечение функционирования государ-
ственных информационных систем, используе-
мых в целях обеспечения деятельности Центра 
управления регионом

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Умный  
регион»

Областной  бюджет 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Цель подпрограммы - создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки  и хранения больших объёмов данных, доступной  
для всех организаций и домохозяйств на территории Ульяновской области

Задача подпрограммы - обеспечение единства, устойчивости и безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории Ульяновской области на всех уровнях информационного пространства
2. Основное мероприятие «Реализация регио-

нального проекта «Информационная безопас-
ность», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального про-
екта «Информационная безопасность»

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Пра-
вительство для граждан»

Областной бюджет 24039,9 2257,4 14702,5 2360,0 2360,0 2360,0

2.1. Приобретение программно-аппаратных 
комплексов средств защиты информации и 
системное сопровождение средств защиты ин-
формации, образу ющейся в процессе деятель-
ности Правительства Ульяновской области

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Пра-
вительство для граждан»

Областной бюджет 24039,9 2257,4 14702,5 2360,0 2360,0 2360,0

Итого по подпрограмме 272713,91575 116060,41575 100411,3 18747,4 18747,4 18747,4
Подпрограмма «Внедрение результатов космической деятельности и создание региональной инфраструктуры  пространственных данных Ульяновской области» 

Цель подпрограммы - создание условий для использования результатов космической деятельности населением Ульяновской области, ИОГВ и ОМСУ
Задача подпрограммы - развитие региональной инфраструктуры пространственных данных в виде территориально-распределённой системы сбора, обработки,  хранения и использования пространственных данных

1. Основное мероприятие «Модернизация и 
техническое обеспечение функционирования 
геоинформационной системы «Геопортал 
Ульяновской области»

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Пра-
вительство для граждан» 

Областной бюджет 8655,9 195,9 240,0 2740,0 2740,0 2740,0

1.1. Проведение мероприятий по модернизации и 
техническому обеспечению функционирова-
ния геоинформационной системы «Геопортал 
Ульяновской области»

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Пра-
вительство для граждан»

Областной бюджет 1155,9 195,9 240,0 240,0 240,0 240,0

1.2. Создание подсистемы мониторинга состояния 
сельскохозяйственных угодий и контроля за ними 
на основе обработки и интерпретации данных дис-
танционного зондирования Земли (далее - ДЗЗ)

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Пра-
вительство для граждан»

Областной бюджет 1500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0

1.3. Создание подсистемы мониторинга состояния 
особо охраняемых при родных территорий 
регионального значения в Ульяновской об-
ласти и контроля за ним на основе обработки и 
интерпретации данных ДЗЗ

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Пра-
вительство для граждан»

Областной бюджет 1500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0

1.4. Создание подсистемы мониторинга водных 
объектов на основе обработки и интерпретации 
данных ДЗЗ

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Пра-
вительство для граждан»

Областной бюджет 1500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0

1.5. Создание подсистемы государственного када-
стрового учёта недвижимого имущества, нахо-
дящегося на территории Ульяновской области, 
обеспечивающей реализацию государственной 
политики эффективного и рационального ис-
пользования земельных участков, иных объек-
тов недвижимости и управления ими на основе 
обработки и интерпретации данных ДЗЗ

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Пра-
вительство для граждан»

Областной бюджет 1500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0

1.6. Создание подсистемы мониторинга объектов 
навигационной деятельности на территории 
Ульяновской области  на основе ГЛОНАСС/
GPS-технологий  с использованием навигаци-
онных  сигналов с открытым доступом

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Пра-
вительство для граждан»

Областной бюджет 1500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0

Итого по подпрограмме 8655,9 195,9 240,0 2740,0 2740,0 2740,0
ВСЕГО по государственной программе Всего,  в том числе: 2418688,74175 583216,04175 557625,5 448282,4 448282,4 381282,4

областной бюджет 2410836,88575 575364,18575 557625,5 448282,4 448282,4 381282,4
федеральный бюджет 7851,856 7851,856 0,0 0,0 0,0 0,0 ».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 октября 2020 г.  № 615-П
г. Ульяновск

Об утверждении Правил определения объёма и предоставления 
некоммерческим организациям грантов в форме субсидий 

из областного бюджета Ульяновской области
 в целях финансового обеспечения  их затрат 

в связи с реализацией театральных творческих проектов

В соответствии со статьёй 781 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и в целях обеспечения реализации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение  объектов 
культурного наследия в Ульяновской области», утверждённой постановле-
нием Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/571-П  «Об 
утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульянов-
ской области», Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила определения объёма и предостав-
ления некоммерческим организациям грантов в форме субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения их 
затрат в связи  с реализацией театральных творческих проектов.

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

Председатель Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 30 октября 2020 г.  № 615-П

ПРАВИЛА
определения объёма и предоставления некоммерческим 

организациям грантов в форме субсидий из областного бюдже-
та Ульяновской области в целях финансового обеспечения 

их затрат в связи с реализацией театральных творческих проектов
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения объёма  и 

предоставления некоммерческим организациям грантов в форме субсидий  
из областного бюджета Ульяновской области (далее - субсидии) в целях фи-
нансового обеспечения их затрат в связи с реализацией театральных творче-
ских проектов (далее - проекты) в рамках реализации регионального проек-
та «Творческие люди», обеспечивающего достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Творческие люди», входящего в состав 
национального проекта «Культура». При этом для целей настоящих Правил 
некоммерческими организациями признаются социально ориентированные 
некоммерческие организации, зарегистрированные и осуществляющие  на 
территории Ульяновской области деятельность в области культуры  и ис-
кусства, в том числе являющиеся государственными (муниципальными) 
бюджетными или автономными учреждениями культуры.

2. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, став-
шим победителями конкурсного отбора, проведённого в соответствии с на-
стоящими Правилами (далее - конкурсный отбор). Конкурсный отбор ор-
ганизуется Министерством искусства и культурной политики Ульяновской 
области  (далее - Министерство).

3. Объём субсидий, предоставляемых каждой некоммерческой органи-
зации, ставшей победителем конкурсного отбора, признаётся равным объё-
му предусмотренных в настоящем пункте затрат некоммерческой органи-
зации, связанных с реализацией проектов, но не может превышать  100000 
рублей. Субсидии могут быть использованы в целях финансового обеспече-
ния следующих затрат, связанных с реализацией проектов:

1) затрат, связанных с оплатой труда работников некоммерческой ор-
ганизации, непосредственно участвующих в реализации проектов, а также 
затрат, связанных с уплатой некоммерческой организацией налогов, сборов, 
страховых взносов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
(общий объём таких затрат не должен превышать 25 процентов общего объ-
ёма запрашиваемых субсидий); 

2) затрат, связанных с оплатой некоммерческой организацией приоб-
ретаемых товаров (работ, услуг), необходимых для реализации проекта; 

3) затрат, связанных с оплатой некоммерческой организацией приоб-
ретаемых имущественных прав, в том числе прав на результаты интеллекту-
альной деятельности, необходимых для реализации проекта; 

4) затрат, связанных с возмещением работникам некоммерческой ор-
ганизации, непосредственно участвующим в реализации проекта  и направ-
ленным в служебные командировки, расходов, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации; 

5) затрат, связанных с внесением некоммерческой организацией аренд-
ной платы по договорам аренды имущества, необходимого для реализации 
проекта; 

6) затрат, связанных с привлечением некоммерческой организацией  к 
участию в реализации проекта добровольцев (волонтёров). 

4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнова- ний, 
предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области  на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обя-
зательств на предоставление субсидий, доведённых  до Министерства как 
получателя бюджетных средств.

5. Участниками конкурсного отбора могут быть некоммерческие орга-
низации, соответствующие следующим требованиям:

1) некоммерческая организация является социально ориентированной, 
зарегистрирована на территории Ульяновской области и осуществляет  в её 
границах деятельность в сфере культуры и искусства;

2) некоммерческая организация не является государственным (муни-
ципальным) казённым учреждением;

3) по состоянию на первое число месяца, в котором некоммерческая ор-
ганизация представила заявку на участие в конкурсном отборе, предусмо-
тренную пунктом 7 настоящих Правил (далее - заявка):

а) у некоммерческой организации отсутствует неисполненная обязан-
ность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации  о налогах и сборах;

б) у некоммерческой организации отсутствует просроченная задол-
женность по возврату в областной бюджет Ульяновской области субсидий, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными пра-
вовыми актами Ульяновской области, и иная просроченная задолженность 
перед областным бюджетом Ульяновской области;

в) у некоммерческой организации отсутствует просроченная (неурегу-
лированная) задолженность по денежным обязательствам перед Ульянов-
ской областью; 

г) некоммерческая организация не находится в процессе реоргани-
зации, ликвидации, в отношении её не введена процедура, применяемая в 
деле  о банкротстве, а деятельность некоммерческой организации не при-
остановлена  в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации;

д) некоммерческая организация не получает средства областного бюд-
жета Ульяновской области на основании иных нормативных правовых актов 
Ульяновской области на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил;

е) некоммерческой организации не назначено административное на-
казание за нарушение условий предоставления субсидий (грантов в форме 
субсидий)  из областного бюджета Ульяновской области, если срок, в тече-
ние которого некоммерческая организация считается подвергнутой такому 
административному наказанию, не истёк;

ж) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дис-
квалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнитель-
ного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа, или главном бухгалтере некоммерческой организации;

з) некоммерческая организация не является иностранным юридиче-
ским лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (скла-
дочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
чённые  в утверждённый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и пре-
доставления информации при проведении финансовых операций (офшор-
ные зоны),  в совокупности превышает 50 процентов.

6. Информационное сообщение о проведении конкурсного отбора  (да-
лее - информационное сообщение) размещается на официальном сайте Гу-
бернатора и Правительства Ульяновской области и на официальном сайте 
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - официальные сайты) не позднее чем за пять рабочих дней до дня 
начала срока приёма заявок.

Информационное сообщение должно содержать сведения о требовани-
ях, предъявляемых к некоммерческим организациям - участникам конкурс-
ного отбора, о критериях и порядке оценки проектов, об объёме бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области на предоставление 
субсидий, о сроке, времени и месте приёма заявок, о порядке и сроках объ-
явления результатов конкурсного отбора, а также об абонентском номере 
телефонной связи для получения консультаций по вопросам участия  в кон-
курсном отборе. При этом продолжительность срока приёма заявок должна 
составлять не менее тридцати календарных дней.

7. Для участия в конкурсном отборе некоммерческая организация  в 
течение срока приёма заявок, указанного в информационном сообщении, 
представляет в Министерство непосредственно при его посещении или по-
средством почтовой связи заявку, которая должна содержать:

1) заявление на участие в конкурсном отборе, составленное по форме, 
установленной приложением № 1 к настоящим Правилам (далее - заявле-
ние), при этом заявление должно содержать информацию только об одном 
проекте;

2) копии учредительных документов некоммерческой организации, 
заверенные печатью некоммерческой организации и подписью её руково-
дителя;

3) копию свидетельства о государственной регистрации некоммерче-
ской организации, заверенную печатью некоммерческой организации и 
подписью её руководителя;

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
5) копии отчётов за предыдущий год, представленных некоммерческой 

организацией в Управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции  по Ульяновской области (в случае если некоммерческая организация  
в соответствии с законодательством Российской Федерации была обязана 
представить такие отчёты), заверенные печатью некоммерческой организа-
ции  и подписью её руководителя;

6) справку налогового органа об исполнении некоммерческой органи-
зацией обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов по состоянию на 1 число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении 
субсидий (далее - Соглашение);

7) справку о соответствии некоммерческой организации требованиям, 
установленным подпунктом 1 и подпунктами «б»-«з» подпункта 3 пункта 5 
настоящих Правил; 

8) согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учре-
дителя некоммерческой организации, являющейся государственным (му-
ниципальным) бюджетным или автономным учреждением, на участие в 
конкурсном отборе, оформленное на бланке указанного органа (представ-
ляется государственными (муниципальными) автономными и бюджетны-
ми учреждениями).

8. По инициативе некоммерческой организации в составе заявки могут 
быть представлены и иные документы, характеризующие деятельность не-
коммерческой организации, или их копии. 

В случае если документы (копии документов), представленные  в со-
ставе заявки, содержат персональные данные, то к заявке должны быть при-
ложены письменно оформленные согласия субъектов этих персональных 
данных на их обработку.

Заявка представляется на бумажном и электронных носителях. Заявка  
на бумажном носителе представляется в виде одного тома, листы которого 
должны быть пронумерованы и прошиты. Количество листов указывается  
на оборотной стороне последнего листа тома на месте прошивки  и удосто-
веряется печатью некоммерческой организации и подписью  её руководи-
теля.

Заявка может быть отозвана некоммерческой организацией  до ис-
течения срока приёма заявок, указанного в информационном сообщении, 
посредством направления в Министерство соответствующего обращения 
руководителя некоммерческой организации.

9. Заявка регистрируется в день её поступления в журнале регистрации, 
форма которого установлена приложением № 2 к настоящим Правилам. По-
рядок ведения журнала регистрации устанавливается Министерством. 

9.1. В течение десяти календарных дней со дня истечения срока приёма 
заявок, указанного в информационном сообщении, Министерство осущест-
вляет проверку соответствия некоммерческих организаций требованиям, 
установленным пунктом 5 настоящих Правил, срока представления заявки 
указанному в информационном сообщении, а также комплектности содержа-
щихся в заявке документов (копий документов), полноты  и достоверности 
содержащихся в них сведений посредством изучения информации, разме-
щённой в форме открытых данных на официальных сайтах уполномочен-
ных государственных органов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», направления в уполномоченные государственные органы 
запросов, наведения справок, а равно использования иных форм проверки, 
не противоречащих законодательству Российской Федерации, и принимает 
решение о допуске некоммерческой организации  к участию в конкурсном 
отборе или решение об отказе в допуске некоммерческой организации к 
участию в конкурсном отборе. 

9.2. Министерство принимает решение об отказе в допуске некоммер-
ческой организации к участию в конкурсном отборе в случаях:

1) несоответствия некоммерческой организации хотя бы одному  из 
требований, установленных пунктом 5 настоящих Правил;

2) представления некоммерческой организацией заявки по истечении 
срока приёма заявок, указанного в информационном сообщении;

3) представления некоммерческой организацией документов (копий 
документов), указанных в пункте 7 настоящих Правил, не в полном объёме 
либо с нарушением предъявляемых к ним требований и (или) наличие  в 
представленных некоммерческой организацией документах (копиях доку-
ментов) неполных и (или) недостоверных сведений.

9.3. Министерство уведомляет некоммерческие организации о при-
нятом решении не позднее первого рабочего дня, следующего за днём его 
принятия. При этом в случае принятия Министерством решения об отказе 
в допуске некоммерческой организации к участию в конкурсном отборе в 
уведомлении, составленном по форме, установленной приложением № 3 к 
настоящим Правилам, должны быть изложены обстоятельства, послужив-
шие основанием для принятия такого решения.

10. Проекты, представленные некоммерческими организациями, допу-
щенными к участию в конкурсном отборе (далее - участники отбора), рас-
сматриваются и оцениваются не позднее пяти рабочих дней со дня приня-
тия Министерством соответствующего решения на заседании конкурсной 
комиссии (далее - Комиссия), состав и порядок деятельности которой в 
части,  не урегулированной настоящими Правилами, утверждаются Мини-
стерством.

Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя 
председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. Состав 
Комиссии утверждается распоряжением Министерства. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутству-
ет большинство от установленного числа членов Комиссии. 

11. В процессе рассмотрения Комиссией проектов представители участ-
ников конкурсного отбора осуществляют их публичную защиту.  К участию 
в публичной защите проектов в качестве экспертов привлекаются предста-
вители исполнительных органов государственной власти Ульяновской об-
ласти, а также иные эксперты.

12. Члены Комиссии оценивают соответствие каждого участника кон-
курсного отбора и каждого его проекта каждому из критериев, установ-
ленных приложением № 4 к настоящим Правилам. Оценка соответствия 
каждого участника конкурсного отбора и каждого его проекта каждому  из 
таких критериев осуществляется с применением балльной системы  в диа-
пазоне от 0 до 1 баллов, где соответствие критерию оценивается в 1 балл,  а 
несоответствие - в 0 баллов.

Число баллов, выставленных всеми членами Комиссии по итогам оцен-
ки каждого участника конкурсного отбора и каждого его проекта, сумми-
руется. Полученное в результате этого число представляет собой итоговую 
сумму баллов, полученных участником конкурсного отбора за его проект. 

На основании значений итоговых сумм баллов, полученных участни-
ком конкурсного отбора за его проект, формируется рейтинг проектов в по-
рядке убывания указанных значений. 

13. Победителями конкурсного отбора признаются участники конкурс-
ного отбора, проекты которых заняли в рейтинге первое и второе места. В 
случае если в рейтинге одно из указанных мест заняли проекты двух или 
более участников конкурсного отбора или два и более проекта одного участ-
ника конкурсного отбора, члены Комиссии проводят повторное обсуждение 
проектов, подготовленных такими участниками конкурсного отбора, после 
чего переходят к их повторной оценке, осуществляемой  в соответствии с 
настоящими Правилами.

14. Принятое Комиссией решение об определении победителей кон-
курсного отбора отражается в протоколе заседания Комиссии, который со-
ставляется не позднее трёх календарных дней со дня проведения заседания 
Комиссии и подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими  
на её заседании. 

15. Копия протокола заседания Комиссии размещается на официаль-
ных сайтах не позднее трёх рабочих дней со дня его подписания членами 
Комиссии.

16. Протокол заседания Комиссии не позднее пяти календарных дней 
со дня его подписания членами Комиссии передаётся в Министерство, ко-
торое не позднее десяти рабочих дней со дня его поступления принимает 
решение  о предоставлении победителям конкурсного отбора субсидий (да-
лее - получатели субсидий) и заключает с ними Соглашения в соответствии  
с типовой формой, установленной Министерством финансов Ульяновской 
области. Если в течение указанного срока Соглашение не было заключено  
по вине получателя субсидии, он утрачивает право на получение субсидии. 

В отношении участников конкурсного отбора, не ставших победителя-
ми конкурсного отбора, Министерством принимается решение об отказе  в 
предоставлении субсидий в форме распоряжения.

17. Соглашение должно содержать в том числе:
1) сведения об объёме субсидий, о целях, условиях и порядке  их предо-

ставления, в том числе о сроках перечисления;
2) перечень затрат получателя субсидии в связи с реализацией проекта, 

финансовое обеспечение которых будет осуществляться за счёт субсидии;
3) сроки, в течение которых должна быть использована субсидия;
4) значения результата предоставления субсидии;
5) сроки и формы представления получателем субсидии отчётности  о 

реализации проекта, о результатах использования субсидии;
6) согласие получателя субсидии на осуществление Министерством  

и органами государственного финансового контроля проверок соблюде-
ния получателем субсидии условий, целей и порядка, установленных при 
предоставлении субсидии, и запрет приобретения за счёт субсидии ино-
странной валюты, за исключением операций, осуществляемых  в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья  и ком-
плектующих изделий;

7) обязанность получателя субсидии включать в договоры (согла-
шения), заключённые в целях исполнения обязательств по Соглашению, 
условие  о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, ис-
полнителями)  по указанным договорам (соглашениям), на осуществле-
ние Министерством  и органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка, установленных при 
предоставлении субсидии;

8) условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении 
Соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае умень-
шения Министерству как получателю бюджетных средств ранее доведённых 
лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 4 настоящих Правил. 

18. Результатом предоставления субсидий является число реализован-
ных театральных творческих проектов.

Получатели субсидий не позднее 15 декабря года, в котором проводил-
ся конкурсный отбор, представляют в Министерство отчёт о достижении 
результата предоставления субсидий, составленный по форме, установлен-
ной приложением № 5 к настоящим Правилам.

19. Министерство перечисляет субсидии на расчётные счета получате-
лей субсидий, открытые в российских кредитных организациях,  а в случае 
если получатели субсидий являются государственными (муниципальными) 
бюджетными или автономными учреждениями -  на лицевые счета, откры-
тые в территориальном органе Федерального казначейства, Министерстве 
финансов Ульяновской области (финансовом органе муниципального об-
разования Ульяновской области), или расчётные счета, открытые в россий-
ских кредитных организациях, в сроки, установленные Соглашениями.

20. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий 
условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий. 
Министерство и органы государственного финансового контроля осущест-
вляют обязательную проверку соблюдения получателями субсидий усло-
вий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии.

21. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных 
при предоставлении субсидии, или установления факта представления им 
ложных либо намеренно искажённых сведений, выявленных по результатам 
проверок, проведённых Министерством или уполномоченными органами 
государственного финансового контроля, субсидия подлежит возврату в 
областной бюджет Ульяновской области в полном объёме.

В случае недостижения получателем субсидии результата предоставле-
ния субсидии субсидия подлежит возврату в областной бюджет Ульянов-
ской области в объёме, пропорциональном величине недостигнутых значе-
ний указанного результата.

Министерство обеспечивает возврат субсидий в областной бюджет 
Ульяновской области посредством направления получателю субсидии в 
срок,  не превышающий тридцати календарных дней со дня обнаружения 
обстоятельств, являющихся в соответствии с абзацами первым или вторым 
настоящего пункта основаниями для возврата субсидии в областной бюд-
жет Ульяновской области, требования о необходимости возврата субсидии  
в течение десяти календарных дней со дня получения указанного требова-
ния.

22. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подле-
жат возврату в областной бюджет Ульяновской области не позднее пятнад-
цатого числа первого месяца очередного финансового года.

23. Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Министерства  
с последующим перечислением в доход областного бюджета Ульяновской 
области в установленном законодательством порядке.

В случае отказа или уклонения получателей субсидий от добровольно-
го возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области Министер-
ство принимает предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции меры по их принудительному взысканию.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсном отборе 

Полное наименование некоммерческой организации
Сокращённое наименование некоммерческой органи-
зации (при наличии)
Организационно-правовая форма некоммерческой 
организации
Дата государственной регистрации некоммерческой 
организации
Дата внесения записи о создании в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц (в случае создания 
некоммерческой организации после 1 июля  2002 года)
Основной государственный регистрационный номер
Код по общероссийскому классификатору продукции 
(ОКПО)
Код(ы) по общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности (ОКВЭД)
Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН)
Код причины постановки на учёт (КПП)
Реквизиты счёта
Наименование кредитной организации (финансового 
органа)
Банковский идентификационный код (БИК) 
Реквизиты корреспондентского счёта
Адрес места нахождения постоянно действующего 
органа некоммерческой организации
Почтовый адрес и контактный абонентский номер 
телефонной связи некоммерческой организации
Сетевой адрес сайта в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» некоммерческой 
организации
Адрес электронной почты некоммерческой организа-
ции
Фамилия, имя, отчество (при наличии)  и наиме-
нование должности руководителя некоммерческой 
организации
Фамилия, имя, отчество (при наличии), контактный 
абонентский номер телефонной связи и адрес элек-
тронной почты руководителя театрального творческо-
го проекта 
Количество и наименования муниципальных образо-
ваний Ульяновской области, на территориях которых 
были реализованы программы и проекты некоммерче-
ской организации
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Численность работников некоммерческой организации
Численность добровольцев, привлекаемых некоммер-
ческой организацией к участию в реализации театраль-
ного творческого проекта
Численность учредителей (участников, членов) неком-
мерческой организации
Общая сумма денежных средств, полученных неком-
мерческой организацией в предыдущем году, 
из них:
взносы учредителей (участников, членов)
гранты и пожертвования юридических лиц
пожертвования физических лиц
средства, предоставленные из федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов
Наличие у некоммерческой организации опыта уча-
стия в конкурсных отборах для получения грантов в 
связи с реализацией иных проектов (указать наиме-
нования конкурсных отборов, год получения гранта, 
объём полученного гранта)

Информация о видах деятельности, осуществляемых некоммерческой 
организацией  в соответствии с учредительными документами. 
Информация о театральном творческом проекте, представленном 
в составе заявки на участие в конкурсном отборе проектов 
 (в том числе согласно приложениям № 1-5 к заявлению)
Наименование театрального творческого проекта
Приоритетное направление театрального творческого 
проекта (указывается в соответствии с пунктом 1 на-
стоящих Правил)
Сроки реализации театрального творческого проекта
Место реализации театрального творческого проекта 
(наименования муниципальных образований Ульянов-
ской области, на территориях которых будет реализо-
ван театральный творческий проект)
Общая сумма запланированных затрат, связанных  с 
реализацией театрального творческого проекта
Запрашиваемый объём гранта в форме субсидии  из 
областного бюджета Ульяновской области в целях фи-
нансового обеспечения затрат в связи  с реализацией 
театрального творческого проекта
Предполагаемый объём финансового обеспечения 
реализации театрального творческого проекта за счёт 
внебюджетных источников

 

Краткое описание опыта осуществления некоммерческой организацией  
деятельности, предусмотренной театральным творческим проектом
Привести описание опыта с указанием его продолжительности (в годах),  а 
также указать перечень реализованных проектов, связанных с осуществле-
нием деятельности, предусмотренной театральным творческим проектом
Краткие сведения о наличии у некоммерческой организации партнёрских 
отношений с другими организациями, в том числе редакциями средств 
массовой  информации
Привести наименования организаций с указанием их организационно-
правовых форм

Краткие сведения о наличии информации о деятельности некоммер-
ческой организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», средствах массовой информации, размещённой (опублико-
ванной) в предыдущем году 
Указать сетевые адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», даты размещения информации. Указать наименования 
периодических печатных изданий,  в которых опубликована информация, 
их порядковые номера и даты выхода в свет. Указать наименования теле- 
и радиопередач, даты выхода в эфир

Просроченная задолженность по возврату предоставленных бюджет-
ных средств отсутствует.

Достоверность информации, в том числе содержащейся в документах 
(копиях документов), представленных в составе заявки на участие  в кон-
курсном отборе, подтверждаю.

С условиями отбора ознакомлен и согласен.
Подтверждаю, что некоммерческая организация не находится  в про-

цессе реорганизации, ликвидации, в отношении некоммерческой организа-
ции не введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, деятельность 
некоммерческой организации не приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

(наименование должности 
руководителя  некоммерческой 

организации)

(подпись) (расшифровка 
подписи)

                                                                              М.П.

___ __________ 20___ г.   

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к заявлению 

__________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации)

Логическая модель театрального творческого проекта_________________
                                                        (наименование проекта)

Основная проблема, на решение которой будут направлены мероприятия 
театрального творческого проекта,  и его обоснование:
Инновационность, уникальность театрального творческого проекта:
Цель театрального творческого проекта:

Задачи Мероприятия
(должны соответство-
вать приложению № 4 
к заявлению)

Ожидаемые результаты реализа-
ции мероприятий театрального 
творческого проекта (должны 
соответствовать приложению  № 5 
к заявлению)

Задача 1. 1.1.
1.2.
1.3.

Задача 2. 2.1.
2.2.
2.3. 

Задача 3. 3.1.
3.2.
3.3. 

(наименование должности 
руководителя  некоммерческой 

организации)

(подпись) (расшифровка 
подписи)

____ ___________  г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к заявлению 

__________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации)

Предполагаемые источники финансового и материально-технического 
обеспечения реализации театрального творческого проекта

№ 
п/п

Источники Объём предполагае-
мых поступлений
тыс. 
рублей

доля в общем 
объёме по-
ступлений, %

1. Запрашиваемый грант в форме субсидии  из 
областного бюджета Ульяновской области 
(объём должен соответствовать объёму, ука-
занному в приложении № 3 к заявлению)

2. Государственное имущество Ульяновской 
области, предоставленное в пользование на 
льготных условиях*

3. Субсидии (гранты в форме субсидии)  из 
федерального бюджета

4. Федеральное имущество, предоставленное  в 
пользование на льготных условиях*

5. Субсидии (гранты в форме субсидии) из 
местных бюджетов

6. Муниципальное имущество, предоставленное  
в пользование на льготных условиях*

7. Целевые поступления от коммерческих орга-
низаций, всего, 
в том числе: 

7.1. В денежной форме
7.2. В натуральной форме**
8. Целевые поступления от некоммерческих 

организаций, всего, 
в том числе: 

8.1. В денежной форме
8.2. В натуральной форме**
9. Целевые поступления от физических лиц, 

всего, 
в том числе: 

9.1. В денежной форме
9.2. В форме иного имущества, имущественных 

прав**
9.3. услуги добровольцев организации**
10. Доходы от реализации товаров (работ, услуг)
11. Внереализационные доходы
12. Иные доходы (указать наименование)
ИТОГО 100

* Указывается сумма экономии в результате получения имущества в 
пользование на льготных условиях.

** Указывается примерная стоимость имущества, имущественных прав, 
работ, услуг.

(наименование должности 
руководителя  некоммерческой 

организации)

(подпись) (расшифровка 
подписи)

_____ __________  г.  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к заявлению

(наименование некоммерческой организации)

Смета затрат в связи с реализацией театрального творческого проекта 

Общий объём затрат: __________ рублей.
Объём запрашиваемой субсидии из областного бюджета Ульяновской 

области: __________ рублей.
Объём финансового обеспечения реализации театрального творческого 

проекта за счёт внебюджетных источников: __________ рублей.

1. Административные затраты 

1.1. Оплата труда работников некоммерческой организации,
участвующих в реализации театрального творческого проекта

Наименова-
ние долж-
ности

Размер 
зара-
ботной 
платы, 
рублей
в месяц

Степень 
занятости 
в реали-
зации  
театраль-
ного твор-
ческого 
проекта

Размер 
оплаты труда 
согласно 
театральному 
творческому 
проекту,
 рублей в 
месяц

Коли-
чество 
меся-
цев 

Общая 
сумма, 
рублей

За-
праши-
ваемая 
сумма, 
рублей

Итого

1.2. Страховые взносы в государственные 
внебюджетные фонды на обязательное социальное 

страхование работников некоммерческой организации

Наименование Тариф, 
про-
центов

Общая 
сумма, 
рублей

За-
праши-
ваемая 
сумма, 
рублей

Страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование, на обязательное социальное стра-
хование на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством,  на обязатель-
ное медицинское страхование
Страховые взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев  на произ-
водстве и профессиональных заболеваний

Итого

1.3. Организационные и эксплуатационные затраты

Наименование Сумма 
в месяц, 
рублей

Коли-
чество 
меся-
цев

Общая 
сумма, 
рублей

За-
праши-
ваемая 
сумма, 
рублей

Внесение арендной платы*
Оплата коммунальных услуг
Оплата приобретаемых канцелярских 
товаров и расходных материалов
Оплата услуг связи (телефонная 
связь, доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»)
Оплата банковских услуг
Оплата других услуг (работ) (ука-
зать)

Итого

* Указать площадь помещения, необходимого для реализации театраль-
ного творческого проекта, и размер арендной платы за один квадратный 
метр. Затраты, связанные с внесением арендной платы за арендуемые по-
мещения, необходимые для проведения отдельных мероприятий театраль-
ного творческого проекта, указываются в разделе 3 настоящей сметы. В слу-
чае изменения размера площади арендуемого помещения в течение срока 
реализации театрального творческого проекта указывается средний размер 
арендной платы в месяц, или затраты, связанные с внесением арендной пла-
ты за арендуемые помещения, указываются в нескольких строках, при этом 
театральный творческий проект должен содержать соответствующее обо-
снование, включающее расчёт размера арендной платы.

2. Приобретение основных средств и прав 
на использование программ для ЭВМ

2.1. Приобретение оборудования и прав на использование 
программ для ЭВМ

Наименование Стои-
мость 
еди-
ницы, 
рублей

Коли-
чество

Общая 
сумма, 
рублей

За-
праши-
ваемая 
сумма, 
рублей

Итого

2.2. Приобретение прочих основных средств

Наименование Стоимость 
единицы, 
рублей

Коли-
чество, 
единиц

Общая 
сумма, 
рублей

Запрашивае-
мая сумма, 
рублей

Итого

3. Непосредственные затраты, связанные
с реализацией театрального творческого проекта

3.1. Вознаграждения лицам, привлекаемым к выполнению 
работ (оказанию услуг)  по гражданско-правовым договорам, 
и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды

Выполняемые работы 
(оказываемые услуги)

Вознагражде-
ние, рублей

Страховые 
взносы, 
рублей

Общая 
сумма, 
рублей

Запрашива-
емая сумма, 
рублей

Итого

3.2. Затраты, связанные со служебными 
командировками работников некоммерческой организации

Наименова-
ние долж-
ности

Расходы
на проезд
работника 
к месту 
команди-
ровки и 
обратно, 
рублей

Расходы
по найму 
жилого 
помеще-
ния,
рублей в 
день

Суточ-
ные, 
рублей 
в день

Коли-
чество 
дней

Общая 
сумма, 
рублей

За-
праши-
ваемая 
сумма, 
рублей

Итого

3.3. Прочие затраты

Наименование Общая 
сумма, 
рублей

Запрашивае-
мая сумма, 
рублей

Итого

(наименование должности 
руководителя  некоммерческой 

организации)

(подпись) (расшифровка 
подписи)

_____ _____________  г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к заявлению

___________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации)

Мероприятия театрального творческого проекта

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки реализации
(месяц, год)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

(наименование должности 
руководителя  некоммерческой 

организации)

(подпись) (расшифровка 
подписи)

_____ ______________  г.       

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к заявлению

__________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации)

Показатели результативности реализации  театрального творческого  
проекта

1. Количественные результаты реализации  театрального творческого  
проекта

№
п/п

Наименование результатов Единица из-
мерения

Ожидаемые значения 
результатов

1.
2.
3.
4.
5.

2. Качественные результаты реализации 
театрального творческого проекта

№
п/п

Наименование результата

1.
2.
3.
4.

5.

(наименование должности 
руководителя  некоммерческой 

организации)

(подпись) (расшифровка 
подписи)

____ ____________  г.        

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам

ЖУРНАЛ
регистрации заявок для участия в конкурсном отборе 
для предоставления некоммерческим организациям 
грантов в форме субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области в целях финансового обеспечения 
их затрат в связи с реализацией театральных творческих проектов

№
п/п

Дата и 
время 
поступле-
ния 
заявки

Полное 
наименова-
ние неком-
мерческой 
организа-
ции

Наименование 
театрального 
творческого 
проекта, пред-
ставленного 
в заявке

Фамилия, имя, отчество 
(последнее - в случае его 
наличия) и подпись лица
сдавшего 
заявку 

принявшего 
заявку

1 2 3 4 5 6
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам

КРИТЕРИИ 
оценки некоммерческих организаций  и театральных творческих  

проектов

1. Критерии значимости и актуальности

1.1. Актуальность и практическая значимость задач, на решение кото-
рых направлен театральный творческий проект (далее - проект), и 
реалистичность предлагаемых способов их решения

1.2. Обоснованность мероприятий, предусмотренных проектом, логич-
ности последовательности их реализации

2. Критерии экономической эффективности 

2.1. Соответствие объёма затрат на реализацию проекта ожидаемым 
результатам его реализации

2.2. Обоснованность объёма и структуры затрат в связи с реализацией 
проекта

2.3. Объём ресурсов из внебюджетных источников, необходимых для 
обеспечения реализации проекта, в том числе денежных средств, 
иного имущества, в том числе имущественных прав, безвозмездно 
выполняемых работ и оказываемых услуг, включая работы (услу-
ги), выполняемые (оказываемые) добровольцами (волонтёрами), 
составляет более  50 % объёма запрашиваемого гранта в форме 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области

3. Критерии социальной эффективности  

3.1. Соответствие показателя результативности реализации проекта 
задачам проекта

3.2. Соответствие мероприятий, предусмотренных проектом, ожидае-
мым результатам реализации проекта

3.3. Влияние мероприятий, предусмотренных проектом, на улучшение  
положения граждан, на которых распространяется проект 

3.4. Наличие новых или сохраняемых в случае реализации проекта ра-
бочих мест

3.5. Привлечение добровольцев (волонтёров), молодых граждан  к уча-
стию в реализации проекта

3.6. Мультипликативность проекта

4. Критерии профессиональной компетентности

4.1. Соответствие материально-технической базы некоммерческой орга-
низации, необходимой для реализации проекта, в том числе помеще-
ний, задачам проекта

4.2. Соответствие квалификации и опыта исполнителей проекта квали-
фикации и опыту, необходимым для осуществления деятельности, 
предусмотренной проектом

4.3. Наличие у некоммерческой организации опыта использования де-
нежных средств, имеющих целевое назначение 

4.4. Наличие у некоммерческой организации опыта взаимодействия  с 
органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния  и организациями, в том числе с редакциями средств массовой 
информации 

4.5. Наличие у некоммерческой организации опыта проведения инфор-
мационной кампании о деятельности некоммерческой организации  
в средствах массовой информации, в том числе в сетевых изданиях,  
а также на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», не являющихся сетевыми изданиями

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Правилам

___________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе для  
предоставления некоммерческим организациям грантов  

в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
в целях финансового обеспечения  их затрат в связи

 с реализацией театральных творческих проектов

Сообщаем, что ___________________________________________                                   
                                      (наименование некоммерческой организации)
не допускается к участию в конкурсном отборе для предоставления 

некоммерческим организациям грантов в форме субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения их затрат  
в связи с реализацией театральных творческих проектов по следующим 
причинам:
__________________________________________________________

(причина отказа в допуске к участию в конкурсном отборе)

Министр искусства 
и культурной политики 
Ульяновской области  ________________    ______________________
                                                   (подпись)                        (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Правилам

ОТЧЁТ
о достижении результата предоставления  

субсидий по состоянию на  _________________
                                          (дата)

_____________________________________ 
(наименование получателя субсидий)

Наименование 
показателя

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

П
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но
во
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В
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ов
ог

о 
зн

ач
ен

ия

При-
чина 
откло-
нениянаи-

мено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7
Число реа-
лизованных 
театральных 
творческих 
проектов

еди-
ниц

642

Руководитель            _________________       _______________________
                                              (подпись)                         (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер    _________________        ______________________
                                             (подпись)                             (расшифровка подписи)
М.П.

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

5 ноября 2020 г.  № 167
г. Ульяновск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории 
села Покровское муниципального образования «Мокробугурнинское 

сельское поселение» Цильнинского района Ульяновской области

В соответствии со статьёй 17 Закона Российской Федерации  
от 14.05.1993 № 4979-I «О ветеринарии» и на основании представления 
исполняющего обязанности руководителя Агентства ветеринарии Улья-

новской области - главного государственного ветеринарного инспектора 
Ульяновской области п о с т а н о в л я ю:

1. Установить карантин по бешенству животных на территории села 
Покровское муниципального образования «Мокробугурнинское сель-
ское поселение» Цильнинского района Ульяновской области на период 
до завершения карантинных мероприятий.

2. Определить:
2.1. Эпизоотическим очагом - личное подсобное хозяйство, располо-

женное по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, село Покров-
ское, улица Молодёжная, дом 12, квартира 1.

2.2. Неблагополучным пунктом - территорию села Покровское муници-
пального образования «Мокробугурнинское сельское поселение» Цильнин-
ского района Ульяновской области.

3. Запретить в период действия карантина:
3.1. В эпизоотическом очаге:
1) посещение территории эпизоотического очага посторонни-

ми лицами, кроме специалистов в области ветеринарии и санитарно-
эпидемиологической службы, а также персонала, привлечённого для лик-
видации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на 
территории, признанной эпизоотическим очагом;

2) ввод (ввоз) на территорию эпизоотического очага и вывод (вывоз) 
за его пределы восприимчивых к бешенству животных;

3) вывоз кормов, с которыми могли иметь контакт больные и (или) вос-
приимчивые к бешенству животные.

3.2. В неблагополучном пункте - торговлю восприимчивыми к бешен-
ству животными и их вывоз за пределы территории неблагополучного  
пункта.

4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации очага за-
болевания животных бешенством на территории села Покровское муници-
пального образования «Мокробугурнинское сельское поселение» Цильнин-
ского района Ульяновской области.

Губернатор области С.И.Морозов

УТВЕРЖДЁН
указом Губернатора

Ульяновской области
от 5 ноября 2020 г.  № 167

ПЛАН
мероприятий по ликвидации очага заболевания животных бешенством на территории 

села Покровское муниципального образования «Мокробугурнинское сельское поселение» Цильнинского района Ульяновской области

№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения

1 2 3 4
1. Организационные мероприятия

1.1. Проведение эпизоотолого-эпидемического обследования эпи-
зоотического очага на территории  
села Покровское муниципального образования «Мокробугур-
нинское сельское поселение» Цильнинского района Ульянов-
ской области  (далее - неблагополучный пункт), определение 
границы угрожаемой зоны в радиусе не более 3 км от границ 
неблагополучного пункта (далее - угрожаемая зона)

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние (далее - ОГБУ) «Симбирский референтный 
центр ветеринарии и безопасности продоволь-
ствия», Управление Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ульяновской области 
(по согласованию)

До 13.11.2020

1.2. Проведение обследования места нахождения больного или с 
подозрением на заболевание бешенством животного на терри-
тории небла-гополучного пункта

ОГБУ «Симбирский референтный центр ветери-
нарии и безопасности продовольствия»

До 13.11.2020

1.3. Обеспечение оперативного обмена информацией между испол-
нителями настоящего плана обо всех случаях подозрения на 
заболевание бешенством животных и гидрофобию у людей на 
территории неблагополучного пункта

ОГБУ «Симбирский референтный центр ве-
теринарии и безопасности продовольствия», 
Агентство ветеринарии Ульяновской области, 
Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ульяновской области (по согласова-
нию), Министерство здравоохранения Ульянов-
ской области

В течение срока 
действия 
карантина

1.4. Проведение информационно-разъяснительной работы с на-
селением неблагополучного пункта  и угрожаемой зоны об 
опасности заболевания бешенством и мерах по его предупре-
ждению 

Органы местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» (по 
согласованию), Министерство здравоохранения 
Ульяновской области, Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Ульяновской 
области (по согласованию)

До 13.11.2020

1.5. Информирование населения неблагополучного пункта и угро-
жаемой зоны о предстоящей вакцинации против бешенства 
животных, а также об  обеспечении предоставления животных 
для вакцинации против бешенства

ОГБУ «Симбирский референтный центр ветери-
нарии и безопасности продовольствия», органы 
местного самоуправления муниципального 
образования «Цильнинский район» (по согласо-
ванию)

До 13.11.2020

2. Противоэпизоотические мероприятия
2.1. Уничтожение трупов умерщвлённых или павших от бешенства 

животных путём сжигания в соответствии с ветеринарно-
санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов, утверждёнными Главным государ-
ственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 
от 04.12.1995 № 13-7-2/469 (снятие шкур 
с трупов запрещено)

Владельцы животных, ОГБУ «Симбирский ре-
ферентный центр ветеринарии и безопасности 
продовольствия»

В течение 24 часов 
после получения положитель-
ного результата лабораторных 
исследований на бешенство

2.2. Проведение дезинфекции мест, где находились больные или с 
подозрением на заболевание бешенством животные, предметов 
ухода за животными, одежды и других вещей, загрязнённых 
слюной и другими выделениями больных бешенством живот-
ных

ОГБУ «Симбирский референтный центр ветери-
нарии и безопасности продовольствия»

В течение срока
действия 
карантина

2.3. Организация подворного обхода в неблагополучном пункте и 
угрожаемой зоне с целью учёта всех восприимчивых к бешен-
ству животных, а также 
с целью выявления больных и с подозрением на заболевание 
бешенством животных

ОГБУ «Симбирский референтный центр вете-
ринарии и безопасности продовольствия», долж-
ностные лица органов внутренних дел (полиции) 
(по согласованию)

До 13.11.2020

2.4. Проведение вынужденной вакцинации антирабической вакци-
ной всех восприимчивых к бешенству животных в неблагопо-
лучном пункте и угрожаемой зоне в соответствии с наставле-
нием по её применению

ОГБУ «Симбирский референтный центр ветери-
нарии и безопасности продовольствия»

До 13.11.2020

2.5. Организация отлова безнадзорных животных 
на территории неблагополучного пункта и угрожаемой зоны, 
умерщвление выявленных больных 
и с подозрением на заболевание бешенством животных, а так-
же животных, подозреваемых в заражении, в случае их агрес-
сивного поведения

Органы местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» (по 
согласованию)

В течение срока
действия 
карантина

2.6. Оперативное направление в Агентство ветеринарии Улья-
новской области информации о подозрении на заболевание 
бешенством диких животных или необычном их поведении 
(отсутствие страха перед человеком, неспровоцированное на-
падение на людей или животных)

Министерство природы и цикличной экономики 
Ульяновской области

В течение срока
действия 
карантина

2.7. Оперативное направление в администрацию муниципального 
образования «Цильнинский район» информации о случаях 
укусов животными граждан для принятия мер по отлову жи-
вотных

ОГБУ «Симбирский референтный центр ветери-
нарии и безопасности продовольствия»

В течение срока
действия 
карантина

2.8. Карантинирование (изоляция) в течение 60 суток группы жи-
вотных, в которой выявлены больные 
или с подозрением на заболевание бешенством животные. 
Осмотр указанных животных не реже трёх раз в день и вынуж-
денная вакцинация антирабической вакциной в соответствии с 
наставлением по её применению

ОГБУ «Симбирский референтный центр ветери-
нарии и безопасности продовольствия», владель-
цы животных

В течение срока
действия 
карантина

2.9. Карантинирование (изоляция) в течение 10 суток животных, с 
которыми связан подозрительный на заболевание бешенством 
человека случай. Предоставление материала для лабораторных 
исследований от погибших животных в ОГБУ «Симбирский 
референтный центр ветеринарии и безопасности продоволь-
ствия» для диагностики заболевания бешенством

Органы местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» (по 
согласованию), ОГБУ «Симбирский референт-
ный центр ветеринарии и безопасности продо-
вольствия»

В течение срока
действия 
карантина

2.10. Осуществление надзора за выполнением мероприятий по лик-
видации очага заболевания животных бешенством на террито-
рии неблагополучного пункта

Агентство ветеринарии Ульяновской области В течение срока
действия 
карантина

3. Противоэпидемические мероприятия
3.1. Определение объёма и оказание медицинской помощи на-

селению неблагополучного пункта, назначение курса лечебно-
профилактических прививок, информирование лиц, постра-
давших от укусов животных, о необходимости прохождения 
курса профилактических прививок и возможных последствиях 
его нарушения 

Министерство здравоохранения Улья-новской 
области

В случае 
обращения граждан

3.2. Проведение оценки состояния иммунизации лиц, профессио-
нальная деятельность которых связана 
с риском заражения вирусом бешенства, и при наличии непри-
витых лиц, обеспечение организации их вакцинации 

Министерство здравоохранения Ульяновской 
области

В течение срока
действия 
карантина

3.3. Обязательная госпитализация больных с подозрением на забо-
левание бешенством и лиц, у которых развилась клиническая 
картина бешенства 

Министерство здравоохранения Ульяновской 
области

В случае
обращения граждан

4. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта
4.1. Представление отчётов в Агентство ветеринарии Ульяновской 

области о выполнении мероприятий настоящего плана 
ОГБУ «Симбирский референтный центр вете-
ринарии и безопасности продовольствия», тер-
риториальный государственный ветеринарный 
инспектор Агентства ветеринарии Ульяновской 
области

В течение срока
действия 
карантина



12 Документы

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»

№
 п/п

Наименование целевого индикатора, единица  из-
мерения

Базовое 
значение 
целевого 
индика-
тора

Значения целевого индикатора Методика расчёта значений целевого индикатора  государственной программы, источник информации

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Количество учреждений культуры*, в которых про-
ведены мероприятия, направленные на модернизацию 
материально-технической базы, единиц

21 44 36 20 6 6 Подсчёт количества учреждений культуры*, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, в которых проведены меро-
приятия, направленные на модернизацию материально-технической базы.
Источником является информация о заключённых и исполненных контрактах и иных договорах, предметом которых является проведение 
мероприятий, направленных на модернизацию материально-технической базы учреждений культуры*, осуществляющих деятельность на 
территории Ульяновской области, представленная указанными учреждениями

в том числе в процессе реализации регионального про-
екта «Культурная среда», единиц

- 13 7 12 4 4

2. Количество учреждений культуры*, внедривших в 
практику деятельности инновационные информацион-
ные технологии (в процессе реализации регионального 
проекта «Цифровая культура»), единиц

- 5 3 2 0 0 Подсчёт количества учреждений культуры*, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, внедривших в практику 
деятельности инновационные информационные технологии.
Источником является информация о заключённых и исполненных контрактах и иных договорах, предметом которых является закупка 
товаров, работ, услуг с целью внедрения в практику деятельности инновационных информационных технологий в учреждениях культуры*, 
осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, представленная указанными учреждениями

3. Количество экспозиций, созданных (обновлённых) в 
областных государственных музеях, единиц

- 0 1 0 0 0 Подсчёт количества экспозиций, созданных (обновлённых) в областных государственных музеях.
Источником является информация о заключённых и исполненных контрактах и иных договорах, предметом которых является закупка 
товаров, работ, услуг, необходимых для создания (обновления) в областных государственных музеях экспозиций, представленная указанными 
учреждениями

4. Количество открытых в муниципальных образованиях 
Ульяновской области творческих (креативных) про-
странств «Третье место», единиц

- 0 5 5 5 5 Подсчёт количества открытых в муниципальных образованиях Ульяновской области творческих (креативных) пространств «Третье место».
Источником является информация о заключённых и исполненных контрактах и иных договорах, предметом которых является закупка това-
ров, работ, услуг, необходимых для открытия в муниципальных образованиях Ульяновской области творческих (креативных) пространств, 
представленная указанными муниципальными образованиями

5. Количество проектов, на реализацию которых предо-
ставлены субсидии из областного бюджета Ульянов-
ской области, единиц

5 14 18 18 8 8 Подсчёт количества проектов, на реализацию которых предоставлены субсидии из областного бюджета Ульяновской области.
Источником информации являются договоры о порядке и условиях предоставления субсидии (соглашение о предоставлении субсидии)

в том числе в процессе реализации регионального про-
екта «Творческие люди», единиц

- 10 10 10 0 0

6. Число волонтёров, вовлечённых в программу «Волон-
тёры культуры» (в процессе реализации регионального 
проекта «Творческие люди») (нарастающим итогом 
относительно базового значения), человек

- 212 339 508 677 846 Подсчёт числа волонтёров, вовлечённых в программу «Волонтёры культуры».
Источником является информация о количестве зарегистрированных на сайте DOBRO.RU волонтёров культуры

7. Количество учреждений культуры*, в которых про-
ведены мероприятия по обеспечению антитеррористи-
ческой защищённости закреплённых за ними объектов 
(территорий), единиц

- 4 0 0 0 0 Подсчёт количества учреждений культуры*, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости за-
креплённых за ними объектов (территорий).
Источником является информация о заключённых и исполненных контрактах и иных договорах, предметом которых является закупка това-
ров, работ, услуг, необходимых для проведения в учреждениях культуры* мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости 
закреплённых за ними объектов (территорий), представленная указанными учреждениями

8. Число специалистов, работающих в учреждениях 
культуры*, которым предоставлены меры социальной 
поддержки, человек 

101 101 100 98 98 98 Подсчёт числа специалистов, работающих в учреждениях культуры*, которым предоставлены меры социальной поддержки в соответствии с 
Законом Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, 
работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской обла-
сти» и Законом Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специали-
стов в Ульяновской области».
Источником информации являются протокол заседания рабочей группы по рассмотрению вопроса о предоставлении меры социальной под-
держки и распоряжение Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области «О назначении выплаты»

9. Среднегодовое число студентов, получающих среднее 
профессиональное образование по программам под-
готовки специалистов среднего звена углублённой 
подготовки по специальностям в области музыкального 
искусства, человек

115 112 115 122 125 125 Подсчёт среднегодового числа студентов, получающих среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов 
среднего звена углублённой подготовки по специальностям в области музыкального искусства, в рамках контракта, заключённого Министер-
ством искусства и культурной политики Ульяновской области с образовательной организацией (анализ достижения целевого индикатора 
производится  по результатам отчётного года).
Источником информации является акт об исполнении контракта по подготовке специалистов со средним профессиональным образованием 
по программам подготовки специалистов среднего звена углублённой подготовки по специальностям в области музыкального искусства, пред-
ставленный образовательной организацией

10. Доля объектов культурного наследия регионального 
значения, границы территорий которых установлены 
как границы территорий объектов градостроительной 
деятельности особого регулирования, в общем коли-
честве объектов культурного наследия регионального 
значения, процентов

39,0 40,1 41,0 42,0 43,0 44,0 D = G / O x 100, где:

D - значение целевого индикатора в процентах;
G - количество объектов культурного наследия регионального значения, границы территорий которых установлены как границы территорий 
объектов градостроительной деятельности особого регулирования, единиц;
O - общее количество объектов культурного наследия регионального значения, единиц.
Источником является информация о заключённых и исполненных контрактах и иных договорах, предметом которых является выполнение 
работ по установлению границ территорий объектов культурного наследия, представленная уполномоченным органом по охране объектов 
культурного наследия в Ульяновской области

11. Доля объектов культурного наследия региональ-
ного значения, в отношении которых организована 
установка информационных надписей и обозначений, 
содержащих информацию об объектах культурного 
наследия, в общем количестве объектов культурного 
наследия регионального значения, процентов

35,0 35,0 37,0 38,0 39,0 40,0 D = Y / O x 100, где:

D - значение целевого индикатора в процентах;
Y - количество объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых организована установка информационных над-
писей и обозначений, содержащих информацию об объектах культурного наследия, единиц;
O - общее количество объектов культурного наследия регионального значения, единиц.
Источником является информация о заключённых и исполненных контрактах и иных договорах, предметом которых является выполнение 
работ по установке информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия, представленная уполномоченным органом 
по охране объектов культурного наследия в Ульяновской области

12. Количество межрегиональных и международных 
выставок, других презентационных и имиджевых 
мероприятий, на которых представлена презентацион-
ная продукция о туристском потенциале Ульяновской 
области, единиц

6 7 8 8 9 10 Подсчёт количества межрегиональных и международных выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых пред-
ставлена презентационная продукция о туристском потенциале Ульяновской области.
Источником является информация о заключённых и исполненных контрактах и иных договорах, предметом которых является закупка 
товаров, работ, услуг по организации межрегиональных и международных выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на 
которых представлена презентационная продукция о туристском потенциале Ульяновской области, представленная уполномоченным органом 
в сфере туризма в Ульяновской области

13. Количество проведённых рекламных туров и пресс-
туров для представителей российских и международ-
ных организаций в сфере туризма, туроператоров, ино-
странных делегаций по Ульяновской области, единиц

4 3 3 4 4 5 Подсчёт количества проведённых рекламных туров и пресс-туров для представителей российских и международных организаций в сфере 
туризма, туроператоров, иностранных делегаций по Ульяновской области.
Источником является информация о заключённых и исполненных контрактах и иных договорах, предметом которых является закупка това-
ров, работ, услуг, связанных с организацией рекламных туров и пресс-туров для представителей российских и международных организаций в 
сфере туризма, туроператоров, иностранных делегаций по Ульяновской области, представленная уполномоченным органом в сфере туризма в 
Ульяновской области

14. Количество организованных межрегиональных и 
международных мероприятий (совещаний, семинаров, 
круглых столов и других обучающих мероприятий) 
и количество межрегиональных и международных 
мероприятий по вопросам развития туризма, в которых 
приняли участие представители туристской индустрии 
Ульяновской области, единиц

3 6 7 8 9 10 Подсчёт количества организованных межрегиональных и международных мероприятий (совещаний, семинаров, круглых столов и других 
обучающих мероприятий) и количества межрегиональных и международных мероприятий по вопросам развития туризма, в которых приняли 
участие представители туристской индустрии Ульяновской области.
Источником является информация, размещённая в средствах массовой информации, о проведении указанных мероприятий

15. Количество реализованных инвестиционных турист-
ских проектов в муниципальных районах (городских 
округах) Ульяновской области, единиц

14 10 11 12 13 14 Подсчёт количества реализованных инвестиционных туристских проектов в муниципальных районах (городских округах) Ульяновской об-
ласти.
Источником информации является соглашение о предоставлении субсидий в целях реализации туристских проектов

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
1. Увеличение количества посещений учреждений 

культуры (нарастающим итогом относительно базового 
значения), процентов

100,0 103,06 105,08 107,1 111,13 115,01 Ркп = Кп1 / Кп2 x 100, где:

Ркп - значение целевого индикатора в процентах;
Кп1 - количество посещений учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, в течение отчётного 
периода текущего года, единиц;
Кп2 - количество посещений учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, в 2017 году, единиц.
Источником информации являются данные, представленные руководителями учреждений культуры, осуществляющих деятельность на 
территории Ульяновской области

2. Количество документов, принятых на государственное 
хранение государственными архивами Ульяновской 
области, тыс. ед. хранения

18,8 15,8 16,13 16,45 16,75 17,0 Чд = Ка + Кна, где:

Чд - значение целевого индикатора в тыс. ед. хранения;
Ка - количество документов постоянного срока хранения и количество документов по личному составу, принятых на государственное хране-
ние в областном государственном бюджетном учреждении «Государственный архив Ульяновской области», тыс. ед. хранения;
Кна - количество документов постоянного срока хранения и количество документов по личному составу, принятых на государственное 
хранение в областном государственном бюджетном учреждении «Государственный архив новейшей истории Ульяновской области», тыс. ед. 
хранения.
Источником информации являются данные, представленные руководителями государственных архивов Ульяновской области

3. Доля выпускников областных государственных 
профессиональных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования в области искусств, 
трудоустроившихся по полученной специальности, в 
общей численности выпускников указанных организа-
ций, процентов

62,8 61,6 63,0 64,9 65,5 66,5 Дт = Чт /  Чв x 100, где:

Дт - значение целевого индикатора в процентах (анализ достижения целевого индикатора производится по результатам отчётного года);
Чт - численность трудоустроившихся по полученной специальности выпускников областных государственных профессиональных образова-
тельных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств, за отчётный 
год, человек;
Чв - численность выпускников областных государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования в области искусств, за отчётный год, человек.
Источником информации являются данные, представленные руководителями областных государственных профессиональных образователь-
ных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств, осуществляющих 
деятельность на территории Ульяновской области

4. Увеличение числа обучающихся в государственном 
автономном учреждении дополнительного образования 
«Губернаторская школа  искусств для одарённых детей» 
(далее - ГАУ ДО «Губернаторская школа искусств для 
одарённых детей») по дополнительным предпрофессио-
нальным общеобразователь-ным программам  в сфере 
искусств (нарастающим итогом относительно базового 
значения), процентов

100,0 118,5 122,2 124,1 127,8 129,6 Роп = Коп1 / Коп2 x 100, где:

Роп - значение целевого индикатора в процентах (анализ достижения целевого индикатора производится по результатам отчётного года);
Коп1 - число обучающихся в ГАУ ДО «Губернаторская школа искусств для одарённых детей» по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в сфере искусств в отчётном году, человек;
Коп2 - число обучающихся в ГАУ ДО «Губернаторская школа искусств для одарённых детей» по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в сфере искусств в 2017 году, человек.
Источником информации являются данные, представленные руководителем ГАУ ДО «Губернаторская школа искусств для одарённых детей»

________________
*Областные государственные и муниципальные учреждения культуры, областные государственные архивы, областные государственные и муниципальные образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразова-

тельные программы в сфере искусств для детей, областные государственные профессиональные образовательные организации, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств.».
4. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:

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

12 ноября 2020 г. № 23/643-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу  
Ульяновской области «Развитие культуры, туризма   

и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»

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

Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской области», утверждённую постановле-
нием Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/571-П  «Об 
утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульянов-
ской области»:

1) в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению;

2) в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования, за исключением подпункта 2 пункта 
1 настоящего постановления и приложения №2 к нему, которые вступают в 
силу с 1 января 2021 года.

Председатель Правительства области
А.А.Смекалин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 12 ноября 2020 г. № 23/643-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

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

1. В паспорте:

1) в строке «Целевые индикаторы государственной программы»:
а) в абзаце пятнадцатом слово «рост» заменить словом «увеличение»;
б) в абзаце восемнадцатом слово «рост» заменить словом «увеличение», 

слова «Областная детская школа искусств» заменить словами «Губернатор-
ская школа искусств для одарённых детей»;

в) дополнить абзацем девятнадцатым следующего содержания:
«число волонтёров, вовлечённых в программу «Волонтёры культуры» 

(нарастающим итогом относительно базового значения), человек.»;
2) в абзаце втором строки «Ожидаемые результаты реализации  госу-

дарственной программы» слово «рост» заменить словом «увеличение».
2. В строке «Целевые индикаторы подпрограммы» паспорта  подпро-

граммы «Обеспечение реализации государственной программы»:
1) в абзаце первом слово «рост» заменить словом «увеличение»;
2) в абзаце четвёртом слово «рост» заменить словом «увеличение», сло-

ва «Областная детская школа искусств» заменить словами «Губернаторская 
школа искусств для одарённых детей».

3. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:



13
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 90 (24.364)   1 декабря 2020 г.     www.ulpravda.ru

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области

«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»
№ 
п/п

Наименование
основного мероприятия
(мероприятия)

Ответственные исполнители 
мероприятия

Источник финансового обеспечения Объём финансового обеспечения реализации мероприятий, тыс. руб.
всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель государственной программы - создание условий для эффективной реализации государственной культурной политики на территории Ульяновской области
Задача государственной программы - обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения

1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Культурная среда», 
направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального 
проекта «Культурная среда»

Министерство искусства и 
культурной политики Улья-
новской области (далее - Ми-
нистерство),  Министерство 
строительства  и архитектуры 
Ульяновской области

Всего,  в том числе: 530751,9 121954,2 159072,6 245725,1 2000,0 2000,0
бюджетные ассигнования областного бюджета Улья-
новской области (далее - областной бюджет)

168746,6 15944,9 103831,1 44970,6 2000,0 2000,0

бюджетные ассигнования федерального бюджета* 362005,3 106009,3 55241,5 200754,5 0,0 0,0

Министерство Всего, 
в том числе:

90963,2 46656,0 12000,0 28307,2 2000,0 2000,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 18273,4 6438,1 2000,0 5835,3 2000,0 2000,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 72689,8 40217,9 10000,0 22471,9 0,0 0,0

Министерство строительства 
и архитектуры Ульяновской 
области

Всего, 
в том числе:

439788,7 75298,2 147072,6 217417,9 0,0 0,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 150473,2 9506,8 101831,1 39135,3 0,0 0,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 289315,5 65791,4 45241,5 178282,6 0,0 0,0

1.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов, поселений и городских округов Ульяновской области (далее - местные 
бюджеты) в целях софинансирования расходных обязательств, связанных со стро-
ительством, реконструкцией и капитальным ремонтом сельских домов культуры

Министерство,  Министер-
ство строительства и архитек-
туры Ульяновской области

Всего, 
в том числе:

170611,8 51667,6 55172,6 63771,6 0,0 0,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 30710,2 9300,2 9931,1 11478,9 0,0 0,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 139901,6 42367,4 45241,5 52292,7 0,0 0,0

Министерство Всего, 
в том числе:

3348,8 3348,8 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 602,8 602,8 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 2746,0 2746,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство строительства 
и архитектуры Ульяновской 
области

Всего, 
в том числе:

167263,0 48318,8 55172,6 63771,6 0,0 0,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 30107,4 8697,4 9931,1 11478,9 0,0 0,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 137155,6 39621,4 45241,5 52292,7 0,0 0,0

1.2. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с созданием модельных 
муниципальных библиотек

Министерство Всего, 
в том числе:

45000,0 22000,0 12000,0 7000,0 2000,0 2000,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 10000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 35000,0 20000,0 10000,0 5000,0 0,0 0,0

1.3. Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для об-
ластных государственных образовательных организаций, реализующих дополни-
тельные общеобразовательные программы в сфере искусств для детей, областных 
государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования в области 
искусств

Министерство Всего, 
в том числе:

16307,2 16307,2 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 2935,3 2935,3 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 13371,9 13371,9 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств, связанных с оснащением оборудовани-
ем муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы в сфере искусств для детей

Министерство Всего, 
в том числе:

26307,2 5000,0 0,0 21307,2 0,0 0,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 4735,3 900,0 0,0 3835,3 0,0 0,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 21571,9 4100,0 0,0 17471,9 0,0 0,0

1.5. Мероприятия, направленные на модернизацию театров юного зрителя и театров 
кукол

Министерство строительства 
и архитектуры Ульяновской 
области

Всего, 
в том числе:

272525,7 26979,4 91900,0 153646,3 0,0 0,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 120365,8 809,4 91900,0 27656,4 0,0 0,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 152159,9 26170,0 0,0 125989,9 0,0 0,0

2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Творческие люди», 
направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального 
проекта «Творческие люди»

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 46577,4 12177,4 16800,0 17600,0 0,0 0,0

2.1. Проведение мероприятий, направленных на продвижение талантливой молодёжи 
в сфере музыкального искусства

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 11333,3 3333,3 4000,0 4000,0 0,0 0,0

2.2. Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской граж-
данской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 12420,0 4020,0 4200,0 4200,0 0,0 0,0

2.3. Реализация выставочных проектов ведущих федеральных и региональных музеев Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 22824,1 4824,1 8600,0 9400,0 0,0 0,0
3. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Цифровая культу-

ра», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального 
проекта «Цифровая культура»

Министерство Всего, 
в том числе:

21215,5 5955,5 8300,0 6960,0 0,0 0,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 18715,5 5955,5 5800,0 6960,0 0,0 0,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 2500,0 0,0 2500,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Мероприятия по созданию виртуальных концертных залов Министерство Всего, 
в том числе:

2555,5 55,5 2500,0 0,0 0,0 0,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 55,5 55,5 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 2500,0 0,0 2500,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Организация онлайн-трансляций культурных мероприятий, создание виртуаль-
ных выставочных проектов

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 9360,0 2800,0 2700,0 3860,0 0,0 0,0

3.3. Проведение мероприятий по оцифровке книжных памятников и включение их в 
Национальную электронную библиотеку

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 9300,0 3100,0 3100,0 3100,0 0,0 0,0

4. Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы област-
ных государственных учреждений культуры, областных государственных архивов, 
областных государственных образовательных организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы в сфере искусств для детей, 
областных государственных профессиональных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального образо-
вания в области искусств»

Министерство,
Министерство строительства 
и архитектуры Ульяновской 
области

Всего, 
в том числе:

2602419,7 993060,8 1208984,9 279174,0 60600,0 60600,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 945319,7 157360,8 403284,9 263474,0 60600,0 60600,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 1657100,0 835700,0 805700,0 15700,0 0,0 0,0

Министерство Всего, 
в том числе:

504593,2 41401,0 261359,1 80633,1 60600,0 60600,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 457493,2 25701,0 245659,1 64933,1 60600,0 60600,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 47100,0 15700,0 15700,0 15700,0 0,0 0,0

Министерство строительства 
и архитектуры Ульяновской 
области

Всего, в том числе: 2097826,5 951659,8 947625,8 198540,9 0,0 0,0
бюджетные ассигнования областного бюджета 487826,5 131659,8 157625,8 198540,9 0,0 0,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 1610000,0 820000,0 790000,0 0,0 0,0 0,0

4.1. Организация реконструкции, ремонта и реставрации зданий областных государ-
ственных учреждений культуры, в том числе подготовки проектной и экспертной 
документации

Министерство,
Министерство строительства 
и архитектуры Ульяновской 
области

Всего, 
в том числе:

1869180,5 965480,9 875152,6 28547,0 0,0 0,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 259180,5 145480,9 85152,6 28547,0 0,0 0,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 1610000,0 820000,0 790000,0 0,0 0,0 0,0

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 22234,6 13821,1 7526,8 886,7 0,0 0,0
Министерство строительства 
и архитектуры Ульяновской 
области

Всего, 
в том числе:

1846945,9 951659,8 867625,8 27660,3 0,0 0,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 236945,9 131659,8 77625,8 27660,3 0,0 0,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 1610000,0 820000,0 790000,0 0,0 0,0 0,0

4.2. Мероприятия по созданию условий для беспрепятственного доступа маломобиль-
ных групп населения к объектам и услугам в сфере культуры

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 140,4 140,4 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3. Мероприятия по поддержке творческой деятельности и техническому оснащению 
детских и кукольных театров

Министерство Всего, 
в том числе:

57439,2 19146,4 19146,4 19146,4 0,0 0,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 10339,2 3446,4 3446,4 3446,4 0,0 0,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 47100,0 15700,0 15700,0 15700,0 0,0 0,0

4.4. Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в государ-
ственных учреждениях культуры

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 1609,7 1609,7 0,0 0,0 0,0 0,0

4.5. Приобретение оборудования (музыкальных инструментов, свето- и звукотехниче-
ского оборудования, фондового и экспозиционного оборудования, мебели и т.д.), 
одежды сцены, сценических костюмов, обуви и подобных объектов для областных 
государственных учреждений культуры

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 323169,3 6683,4 134685,9 60600,0 60600,0 60600,0

4.6. Мероприятия, направленные на создание (обновление) в областных государ-
ственных музеях экспозиций

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 100000,0 0,0 100000,0 0,0 0,0 0,0

4.7. Строительство зданий для размещения областных государственных учреждений 
культуры

Министерство строительства 
и архитектуры Ульяновской 
области

Бюджетные ассигнования областного бюджета 250880,6 0,0 80000,0 170880,6 0,0 0,0

5. Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры»

Министерство,
Министерство строительства 
и архитектуры Ульяновской 
области

Всего, 
в том числе:

369883,03196 75 600,83196 193093,1 92789,1 4 200,0 4 200,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 243457,03196 43151,93196 154535,0 37370,1 4 200,0 4200,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 126426,0 32448,9 38558,1 55419,0 0,0 0,0

Министерство Всего, 
в том числе:

148208,03196 59296,83196 40922,1 39589,1 4200,0 4200,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 57202,03196 26847,93196 11384,0 10570,1 4200,0 4200,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 91006,0 32448,9 29538,1 29019,0 0,0 0,0

Министерство строительства 
и архитектуры Ульяновской 
области

Всего, 
в том числе:

221675,0 16304,0 152171,0 53200,0 0,0 0,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 186255,0 16304,0 143151,0 26800,0 0,0 0,0

бюджетные ассигнования федерального бюджета* 35420,0 0,0 9020,0 26400,0 0,0 0,0

5.1. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств, связанных с проведением реконструк-
ции, ремонта, реставрации зданий муниципальных учреждений культуры, в том 
числе подготовкой проектной и экспертной документации

Министерство,
Министерство строительства 
и архитектуры Ульяновской 
области

Всего,
в том числе:

176806,73196 57869,63196 46417,0 72520,1 0,0 0,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 88445,23196 36962,33196 21205,3 30277,6 0,0 0,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 88361,5 20907,3 25211,7 42242,5 0,0 0,0

Министерство Всего, 
в том числе:

81331,73196 41565,63196 20446,0 19320,1 0,0 0,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 28390,23196 20658,33196 4254,3 3477,6 0,0 0,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 52941,5 20907,3 16191,7 15842,5 0,0 0,0

Министерство строительства 
и архитектуры Ульяновской 
области

Всего, 
в том числе:

95475,0 16304,0 25971,0 53200,0 0,0 0,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 60055,0 16304,0 16951,0 26800,0 0,0 0,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 35420,0 0,0 9020,0 26400,0 0,0 0,0
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5.2. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств, связанных с приобретением музыкаль-
ных инструментов, специального оборудования и сценических постановочных 
средств для муниципальных учреждений культуры

Министерство Всего, 
в том числе:

26932,6 5919,3 10610,2 10403,1 0,0 0,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 5716,9 1934,5 1909,8 1872,6 0,0 0,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 21215,7 3984,8 8700,4 8530,5 0,0 0,0

5.3. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с развитием парков и 
парковых зон

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 14500,0 2500,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0

5.4. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с подключением 
общедоступных библиотек, осуществляющих деятельность на территориях 
муниципальных образований Ульяновской области, к информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и развитием системы библиотечного дела

Министерство Всего, в том числе: 1896,0 1896,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджетные ассигнования областного бюджета 735,2 735,2 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 1160,8 1160,8 0,0 0,0 0,0 0,0

5.5. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам сельских поселений 
Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с предоставлением денежных поощрений лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений 
Ульяновской области

Министерство Бюджетные ассигнования федерального бюджета* 1300,0 1300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.6. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам сельских поселений 
Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связан-
ных с предоставлением денежных поощрений лучшим работникам муниципаль-
ных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 
Ульяновской области

Министерство Бюджетные ассигнования федерального бюджета* 450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.7. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с поддержкой творческой 
деятельности и техническим оснащением муниципальных театров

Министерство Всего, 
в том числе:

16997,7 5665,9 5665,9 5665,9 0,0 0,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 3059,7 1019,9 1019,9 1019,9 0,0 0,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 13938,0 4646,0 4646,0 4646,0 0,0 0,0

5.8. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств, связанных со строительством, приобре-
тением (выкупом) зданий для размещения муниципальных учреждений культуры

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 126200,0 0,0 126200,0 0,0 0,0 0,0

5.9. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств, связанных с организацией деятельно-
сти сети творческих (креативных) пространств «Третье место» в муниципальных 
образованиях Ульяновской области

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 4800,0 0,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0

6. Основное мероприятие «Реализация приоритетных направлений государствен-
ной культурной политики в Ульяновской области»

Министерство,
Правительство Ульяновской 
области

Бюджетные ассигнования областного бюджета 345368,6 30567,8 41200,2 91200,2 91200,2 91200,2

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 293736,0 14936,0 32200,0 82200,0 82200,0 82200,0
Правительство Ульяновской 
области

Бюджетные ассигнования областного бюджета 51632,6 15631,8 9000,2 9000,2 9000,2 9000,2

6.1. Предоставление субсидий Фонду «Ульяновск - культурная столица» в целях 
финансового обеспечения расходов, связанных с обеспечением его деятельности

Правительство Ульяновской 
области

Бюджетные ассигнования областного бюджета 42632,6 14631,8 7000,2 7000,2 7000,2 7000,2

6.2. Предоставление субсидий Фонду «Ульяновск - культурная столица» в целях 
финансового обеспечения расходов, связанных с проведением Международного 
культурного форума

Правительство Ульяновской 
области

Бюджетные ассигнования областного бюджета 9000,0 1000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

6.3. Развитие книгоиздательской деятельности на территории Ульяновской области Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 38830,2 2830,2 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0
6.4. Проведение в областных государственных учреждениях культуры мероприятий 

по обеспечению антитеррористической защищённости закреплённых за ними 
объектов (территорий)

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 2705,8 2705,8 0,0 0,0 0,0 0,0

6.5. Предоставление субсидий Фонду поддержки изобразительного искусства 
«Пластовская осень» в целях финансового обеспечения расходов, связанных с 
присуждением и выплатой международных премий имени А.А. Пластова

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 2500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

6.6. Присуждение международных ежегодных литературных премий имени  
И.А. Гончарова

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 6500,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0

6.7. Предоставление субсидий государственным коллективам, имеющим статус 
«Губернаторский»

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 3000,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0

6.8. Предоставление субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, 
в том числе творческим союзам

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.9. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с продвижением чтения и 
поддержкой книгоиздания на территориях муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 8000,0 0,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

6.10. Предоставление субсидий из областного бюджета местному бюджету в целях со-
финансирования расходных обязательств, связанных с проведением мероприя-
тий, посвящённых празднованию Нового года и Рождества Христова

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.11. Предоставление юридическим лицам субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения части затрат в связи с производством национальных фильмов (частей 
национальных фильмов) на территории Ульяновской области

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 60000,0 0,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0

6.12. Предоставление юридическим лицам субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения затрат, связанных с производством документальных, художествен-
ных и анимационных фильмов

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 15200,0 0,0 3800,0 3800,0 3800,0 3800,0

6.13. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с реформированием 
библиотечного дела на территории Ульяновской области

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 150000,0 0,0 0,0 50000,0 50000,0 50000,0

7. Основное мероприятие «Оказание государственной, в том числе социальной, 
поддержки»

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 117701,2 22803,1 23766,0 23710,7 23710,7 23710,7

7.1. Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Улья-
новской области от 05.04.2006 № 43-ЗО «О мерах государственной социальной 
поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в 
сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на 
территории Ульяновской области»

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 58,5 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7

7.2. Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Ульянов-
ской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных 
вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» молодым 
специалистам, поступившим на работу в государственные учреждения культуры

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 3798,0 769,0 773,0 752,0 752,0 752,0

7.3. Предоставление субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по предоставлению мер социальной поддержки 
молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные учреждения, 
осуществляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности деятель-
ность в сфере культуры или архивного дела

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 6561,2 1390,5 1318,4 1284,1 1284,1 1284,1

7.4. Государственная поддержка в сфере образования Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 100553,5 18631,9 20480,4 20480,4 20480,4 20480,4
7.5. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 730,0 0,0 182,5 182,5 182,5 182,5
7.6. Предоставление единовременных компенсационных выплат на приобретение 

жилых помещений руководителям любительских творческих коллективов, при-
бывших на работу в муниципальные учреждения культуры, осуществляющие 
деятельность на территории Ульяновской области

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 6000,0 2000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Цель государственной программы - сохранение объектов культурного наследия Ульяновской области
Задача государственной программы - обеспечение сохранности и эффективного использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных  

на территории Ульяновской области (далее - объекты культурного наследия)
8. Основное мероприятие «Сохранение и государственная охрана объектов культур-

ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Ульяновской области»

Правительство Ульяновской 
области

Бюджетные ассигнования областного бюджета 21660,0 3660,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0

8.1. Выполнение мероприятий по установлению границ территорий объектов 
культурного наследия регионального значения, границ территорий и требований 
к режимам использования и градостроительным регламентам исторических по-
селений регионального значения

Правительство Ульяновской 
области

Бюджетные ассигнования областного бюджета 5188,0 388,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0

8.2. Выполнение мероприятий по разработке проектов зон охраны объектов культур-
ного наследия регионального значения

Правительство Ульяновской 
области

Бюджетные ассигнования областного бюджета 3610,0 910,0 1200,0 500,0 500,0 500,0

8.3. Проведение государственных историко-культурных экспертиз Правительство Ульяновской 
области

Бюджетные ассигнования областного бюджета 7362,0 1262,0 1000,0 1700,0 1700,0 1700,0

8.4. Организация установки информационных надписей и обозначений на объекты 
культурного наследия, находящиеся в собственности Ульяновской области 
либо имеющие статус регионального значения, расположенные на территории 
Ульяновской области

Правительство Ульяновской 
области

Бюджетные ассигнования областного бюджета 2900,0 700,0 700,0 500,0 500,0 500,0

8.5. Выполнение мероприятий по установлению предметов охраны объектов культур-
ного наследия регионального значения, исторических поселений регионального 
значения

Правительство Ульяновской 
области

Бюджетные ассигнования областного бюджета 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

8.6. Предоставление субсидий из областного бюджета собственникам объектов 
культурного наследия регионального значения в целях возмещения части затрат, 
связанных с сохранением объектов культурного наследия регионального значения

Правительство Ульяновской 
области

Бюджетные ассигнования областного бюджета 2100,0 300,0 300,0 500,0 500,0 500,0

Цель государственной программы - создание условий для эффективного развития сферы туризма в Ульяновской области
с увеличением вклада отрасли в валовой внутренний продукт Ульяновской области

Задача государственной программы - комплексное развитие туристской и обеспечивающей инфраструктуры, продвижение туристского продукта на всероссийском и международном уровнях, стимулирование предпринимательских  
и общественных инициатив в сфере развития туризма в Ульяновской области

9. Основное мероприятие «Создание условий для развития сферы внутреннего и 
въездного туризма»

Правительство Ульяновской 
области

Бюджетные ассигнования областного бюджета 58906,1 6906,1 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0

9.1. Рекламно-информационное обеспечение развития туризма Правительство Ульяновской 
области

Бюджетные ассигнования областного бюджета 34600,0 2600,0 8000,0 8000,0 8000,0 8000,0

9.2. Предоставление на конкурсной основе субсидий из областного бюджета 
хозяйствующим субъектам, осуществляющим на территории Ульяновской 
области деятельность в сфере туризма, направленную на развитие туристской 
инфраструктуры и продвижение туристского потенциала Ульяновской области, в 
целях финансового обеспечения части их затрат в связи с осуществлением данной 
деятельности

Правительство Ульяновской 
области

Бюджетные ассигнования областного бюджета 24306,1 4306,1 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0

в том числе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)

Правительство Ульяновской 
области

Бюджетные ассигнования областного бюджета 4306,1 4306,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
Цель подпрограммы - создание на территории Ульяновской области благоприятных условий для сохранения, развития и распространения культуры, а также повышение качества условий оказания государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых областными 
государственными и муниципальными учреждениями культуры, областными государственными архивами, областными государственными и муниципальными образовательными организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы в сфере 

искусств для детей, областными государственными профессиональными образовательными организациями, реализующими образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств (далее - учреждения культуры)
Задача подпрограммы - создание благоприятных условий для посещения гражданами учреждений культуры

1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполните-
лей государственной программы»

Министерство,
Правительство Ульяновской 
области

Бюджетные ассигнования областного бюджета 3193242,7 1004900,1 197349,6 461281,2 764855,9 764855,9

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 3142547,2 994791,8 187202,8 451134,4 754709,1 754709,1
Правительство Ульяновской 
области

Бюджетные ассигнования областного бюджета 50695,5 10108,3 10146,8 10146,8 10146,8 10146,8

1.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетным и автономным 
учреждениям, в отношении которых Министерство осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на финансовое обеспечение выполнения ими государ-
ственных заданий, а также на иные цели

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 2947725,5 954391,6 148601,4 412527,7 716102,4 716102,4

в том числе финансовое обеспечение мероприятий, связанных с приобретением, 
внедрением и использованием информационно-коммуникационных технологий

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 3871,8 905,8 397,7 856,1 856,1 856,1
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1.2. Финансовое обеспечение деятельности Министерства Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 95991,8 21737,8 18563,5 18563,5 18563,5 18563,5
в том числе финансовое обеспечение мероприятий, связанных с приобретением, 
внедрением и использованием информационно-коммуникационных технологий

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 2556,5 511,3 511,3 511,3 511,3 511,3

1.3. Финансовое обеспечение деятельности казённых учреждений, подведомственных 
Министерству

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 73221,5 13821,5 14850,0 14850,0 14850,0 14850,0

в том числе финансовое обеспечение мероприятий, связанных с приобретением, 
внедрением и использованием информационно-коммуникационных технологий

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 3236,5 813,3 643,3 593,3 593,3 593,3

1.4. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных 
органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных до-
кументов, относящихся к государственной собственности Ульяновской области 
и находящихся на территориях муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 24204,5 4840,9 4840,9 4840,9 4840,9 4840,9

1.5. Предоставление субсидий из областного бюджета национально-культурным авто-
номиям в целях финансового обеспечения расходов, связанных с эксплуатацией 
предоставленных им в безвозмездное пользование помещений, закреплённых 
на праве оперативного управления за областным государственным бюджетным 
учреждением культуры  «Центр народной культуры Ульяновской области», и 
оплатой коммунальных услуг

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 1403,9 0,0 347,0 352,3 352,3 352,3

1.6. Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого 
учреждения «Агентство по туризму Ульяновской области»

Правительство Ульяновской 
области

Бюджетные ассигнования областного бюджета 50695,5 10108,3 10146,8 10146,8 10146,8 10146,8

Итого по подпрограмме Бюджетные ассигнования областного бюджета 3193242,7 1004900,1 197349,6 461281,2 764855,9 764855,9
Всего по государственной программе Всего, 

в том числе:
7307726,13196 2277585,83196 1866066,4 1235940,3 964066,8 964066,8

бюджетные ассигнования областного бюджета 5159694,83196 1303427,63196 964066,8 964066,8 964066,8 964066,8
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 2148031,3 974158,2 901999,6 271873,5 0,0 0,0

_______________
*Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету в форме субсидий либо в иных формах,  установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.».
5. Приложение № 21 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 21

к государственной программе

СВЕДЕНИЯ
о соответствии реализуемых основных мероприятий государственной программы Ульяновской области

«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» целям и задачам стратегии социально-экономического развития Ульяновской области
№
п/п

Наименование основного мероприятия Наименование
целевого индикатора государственной
программы

Цели и задачи
стратегии социально-экономического развития Ульяновской области

1 2 3 4
1. Основное мероприятие «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», направленного на дости-
жение целей, показателей и результатов федерального 
проекта «Культурная среда»

Количество учреждений культуры*, в которых проведены мероприятия, направленные на 
модернизацию материально-технической базы

Цель - повышение эффективности государственной политики в сфере культуры на территории Ульяновской об-
ласти, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.
Задачи:
создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий для повышения качества и разнообразия услуг, 
предоставляемых в сфере культуры;
обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого 
потенциала населения;
обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, училищ и школ искусств необходи-
мыми инструментами, оборудованием и материалами

2. Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Творческие люди», направленного на дости-
жение целей, показателей и результатов федерального 
проекта «Творческие люди»

Количество проектов, на реализацию которых предоставлены субсидии из областного 
бюджета Ульяновской области;
число волонтёров, вовлечённых в программу «Волонтёры культуры» (в процессе реализации 
регионального проекта «Творческие люди»)  (нарастающим итогом относительно базового 
значения)

Цель - повышение эффективности государственной политики в сфере культуры на территории Ульяновской об-
ласти, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.
Задачи:
обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого 
потенциала населения;
развитие кадрового потенциала организаций сферы культуры

3. Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Цифровая культура», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Цифровая культура»

Количество учреждений культуры*, внедривших в практику деятельности инновационные 
информационные технологии

Цель - повышение эффективности государственной политики в сфере культуры на территории Ульяновской об-
ласти, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.
Задачи:
создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий для повышения качества и разнообразия услуг, 
предоставляемых в сфере культуры;
обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого 
потенциала населения;
создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населённых пунктах с 
численностью населения  до 500 тыс. человек

4. Основное мероприятие «Модернизация материально-
технической базы областных государственных 
учреждений культуры, областных государственных 
архивов, областных государственных образовательных 
организаций, реализующих дополнительные обще-
образовательные программы в сфере искусств для 
детей, областных государственных профессиональных 
образовательных организаций, реализующих образо-
вательные программы среднего профессионального 
образования в области искусств»

Количество учреждений культуры*, в которых проведены мероприятия, направленные на 
модернизацию материально-технической базы;
количество экспозиций, созданных (обновлённых) в областных государственных музеях

Цель - повышение эффективности государственной политики в сфере культуры на территории Ульяновской об-
ласти, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.
Задачи:
создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий для повышения качества и разнообразия услуг, 
предоставляемых в сфере культуры;
обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого 
потенциала населения;
обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, училищ и школ искусств необходи-
мыми инструментами, оборудованием и материалами

5. Основное мероприятие «Модернизация материально-
технической базы муниципальных учреждений 
культуры»

Количество учреждений культуры*, в которых проведены мероприятия, направленные на 
модернизацию материально-технической базы

Цель - повышение эффективности государственной политики в сфере культуры на территории Ульяновской об-
ласти, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.
Задачи:
создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий для повышения качества и разнообразия услуг, 
предоставляемых в сфере культуры;
обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого 
потенциала населения

6. Основное мероприятие «Реализация приоритетных 
направлений государственной культурной политики в 
Ульяновской области»

Количество проектов, на реализацию которых предоставлены субсидии из областного 
бюджета Ульяновской области;
количество учреждений культуры*, в которых проведены мероприятия по обеспечению 
антитеррористической защищённости закреплённых за ними объектов (территорий)

Цель - повышение эффективности государственной политики в сфере культуры на территории Ульяновской об-
ласти, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.
Задачи:
создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий для повышения качества и разнообразия услуг, 
предоставляемых в сфере культуры;
обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого 
потенциала населения

7. Основное мероприятие «Оказание государственной, в 
том числе социальной, поддержки»

Число специалистов, работающих в учреждениях культуры*, которым предоставлены меры 
социальной поддержки;
среднегодовое число студентов, получающих среднее профессиональное образование по 
программам подготовки специалистов среднего звена углублённой подготовки по специаль-
ностям в области музыкального искусства

Цель - повышение эффективности государственной политики в сфере культуры на территории Ульяновской об-
ласти, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.
Задачи:
обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого 
потенциала населения;
развитие кадрового потенциала организаций  сферы культуры

8. Основное мероприятие «Сохранение и государ-
ственная охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, расположенных на территории 
Ульяновской области»

Доля объектов культурного наследия регионального значения, границы территорий которых 
установлены как границы территорий объектов градостроительной деятельности особого ре-
гулирования, в общем количестве объектов культурного наследия регионального значения;
доля объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых орга-
низована установка информационных надписей и обозначений, содержащих информацию 
об объектах культурного наследия, в общем количестве объектов культурного наследия 
регионального значения

Цель - повышение эффективности государственной политики в сфере культуры на территории Ульяновской об-
ласти, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.
Задача - обеспечение сохранности и эффективного использования объектов культурного наследия, расположенных 
на территории Ульяновской области

9. Основное мероприятие «Создание условий для раз-
вития сферы внутреннего и въездного туризма»

Количество межрегиональных и международных выставок, других презентационных и 
имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция о турист-
ском потенциале Ульяновской области;
количество проведённых рекламных туров и пресс-туров для представителей российских и 
международных организаций в сфере туризма, туроператоров, иностранных делегаций по 
Ульяновской области;
количество организованных межрегиональных и международных мероприятий (совещаний, 
семинаров, круглых столов и других обучающих мероприятий) и количество межрегио-
нальных и международных мероприятий по вопросам развития туризма, в которых приняли 
участие представители туристской индустрии Ульяновской области;
количество реализованных инвестиционных туристских проектов в муниципальных райо-
нах (городских округах) Ульяновской области

Цели:
опережающий рост приоритетных услуг в экономике Ульяновской области;
обеспечение ускоренного роста культурных и креативных индустрий в Ульяновской области

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

исполнителей и соисполнителей государственной 
программы»

Увеличение количества посещений учреждений культуры (нарастающим итогом относи-
тельно базового значения);
количество документов, принятых на государственное хранение государственными архива-
ми Ульяновской области;
доля выпускников областных государственных профессиональных образовательных органи-
заций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования 
в области искусств, трудоустроившихся по полученной специальности, в общей числен-
ности выпускников указанных организаций;
увеличение числа обучающихся в государственном автономном учреждении дополнитель-
ного образования «Губернаторская школа искусств для одарённых детей» по дополнитель-
ным предпрофессиональным общеобразовательным программам в сфере искусств (нарас-
тающим итогом относительно базового значения)

Цель - повышение эффективности государственной политики в сфере культуры на территории Ульяновской об-
ласти, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.
Задачи:
создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий для повышения качества и разнообразия услуг, 
предоставляемых в сфере культуры;
обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого 
потенциала населения

_________________
*Областные государственные и муниципальные учреждения культуры, областные государственные архивы, областные государственные и муниципальные образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразова-

тельные программы в сфере искусств для детей, областные государственные профессиональные образовательные организации, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств.».
6. Приложение № 22 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 22

к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ,
реализуемых в составе государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»

№ 
п/п

Наименование основного  меро-
приятия, отражающего проект

Показатель проекта Контрольная точка Дата  наступле-
ния контрольной 
точки

1 2 3 4 5

1. Основное мероприятие 
«Реализация регионального 
проекта «Культурная среда», 
направленного на достижение 
целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта 
«Культурная среда»

Количество учреждений культуры*, в которых проведены мероприятия, направленные на 
модернизацию материально-технической базы:
количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов 
организаций культуры (нарастающим итогом), единиц;
количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим 
итогом), единиц.
Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры на территории Ульяновской 
области, процентов

В Ульяновской области реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) 
муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

31.12.2023

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в 
сельской местности на территории Ульяновской области

31.12.2021
31.12.2022

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и 
училищ) музыкальными инструментами, оборудованием, учебниками, учебными пособиями и иными по-
добными изданиями

31.12.2022
31.12.2024

Переоснащены муниципальные библиотеки Ульяновской области по модельному стандарту 15.12.2021
15.12.2022

Планируемое общее число посещений организаций культуры на территории Ульяновской области на конец 
2024 года - 6271,75 тыс. посещений

31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
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2. Основное мероприятие 
«Реализация регионального 
проекта «Творческие люди», 
направленного на достижение 
целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта 
«Творческие люди»

Количество проектов, на реализацию которых предоставлены субсидии из областного бюдже-
та Ульяновской области:
количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (на-
растающим итогом), единиц;
количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные 
на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и 
культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные 
на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и 
ремёсел, единиц.
Число волонтёров, вовлечённых в программу  «Волонтёры культуры» (нарастающим итогом),  
человек

Утверждён перечень грантополучателей среди любительских (самодеятельных) творческих коллективов 
(ежегодно планируется предоставлять любительским (самодеятельным) творческим коллективам 2 гранта. 
Ожидаемое общее количество грантов до конца 2024 года - 10)

01.06.2021
01.06.2022
01.06.2023
01.06.2024

Утверждён перечень грантополучателей среди социально ориентированных некоммерческих организаций в 
целях предоставления гратов на реализацию творческих проектов (ежегодно планируется предоставлять 8 
грантов. Ожидаемое общее количество грантов до конца 2024 года - 50)

01.06.2021
01.06.2022
01.06.2023
01.06.2024

Планируемое общее число волонтёров, вовлечённых в программу «Волонтёры культуры», на конец 2024 года 
- 846 человек

31.12.2021
01.12.2022
01.12.2023
01.12.2024

3. Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Цифровая культура», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов фе-
дерального проекта «Цифровая 
культура»

Созданы виртуальные концертные залы 15.12.2021
Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение для создания мультимедиа-гидов по экспози-
циям и выставочным проектам (ежегодно планируется создать в среднем 3 мультимедиа-гида по экспозициям 
и выставочным проектам. Ожидаемое общее количество мультимедиа-гидов до конца 2024 года - 15)

01.12.2021
01.12.2022
01.12.2023
01.12.2024

Размещено 5 мероприятий региона на портале «Культура.РФ» (ежегодно планируется размещать 1 мероприя-
тие региона на портале «Культура.РФ»)

01.12.2021
01.12.2022
01.12.2023
01.12.2024 ».

7. Приложение № 23 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, не требующих финансового обеспечения, реализация которых направлена на достижения целей и решение задач государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия
(мероприятия)

Ответственные исполнители  мероприятия Наименование целевого индикатора  и (или) показателя, характери-
зующего  ожидаемые результаты реализации 
государственной программы 

Цели и задачи
стратегии социально-экономического развития Ульяновской области

1 2 3 4 5
1. Основное мероприятие «Реализация регионального 

проекта «Творческие люди», направленного  на дости-
жение целей,  показателей и результатов федерального 
проекта «Творческие люди»

Министерство 
искусства и культурной политики Ульянов-
ской области (далее - Министерство)

- -

1.1. Развитие движения «Волонтёры культуры» Министерство Число волонтёров, вовлечённых в программу «Волонтёры культуры» 
(в процессе реализации регионального проекта «Творческие люди») 
(нарастающим итогом относительно базового значения)

Цель - повышение эффективности государственной политики в сфере культуры на 
территории Ульяновской области, создание благоприятных условий для устойчи-
вого развития сферы культуры.
Задача - обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в куль-
турной жизни, реализация творческого потенциала населения ».

8. Приложение № 24 признать утратившим силу.
9. Приложение № 3 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»

№ 
п/п

Наименование показателя Единица изме-
рения

Значения показателя Методика расчёта значений показателя, 
источник информации2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Увеличение доли зданий государственных и муниципальных уч-
реждений культуры*, находящихся в удовлетворительном состоянии, 
в общем количестве зданий государственных и муниципальных уч-
реждений культуры*

Процентов 81,0 82,0 83,0 84,0 85,0 Дзу = Kзу / Kз x 100, где:

Дзу - значение показателя в процентах;
Kзу - количество зданий государственных и муниципальных учреждений культуры*, осущест-
вляющих деятельность на территории Ульяновской области, находящихся в удовлетворительном 
состоянии, единиц;
Kз - общее количество зданий государственных и муниципальных учреждений культуры*, осущест-
вляющих деятельность на территории Ульяновской области, единиц.
Источником информации являются акты сезонных осмотров фактического состояния зданий 
учреждений культуры*, представленные руководителями учреждений культуры*, осуществляющих 
деятельность на территории Ульяновской области

2. Увеличение обеспеченности населения Ульяновской области учрежде-
ниями культуры (государственными  и муниципальными), архивами, 
образовательными организациями, реализующими дополнительные 
общеобразовательные программы в сфере искусств для детей, профес-
сиональными образовательными организациями, реализующими об-
разовательные программы среднего профессионального образования в 
области искусств, в расчёте на 100 тыс. населения

Сетевых 
единиц/100 тыс. 
населения

91 91,5 92 92,5 93 Oну = Kу / Чн х 100000, где:

Oну - значение показателя в сетевых единицах  на 100 тыс. населения;
Kу - общее количество учреждений культуры (государственных и муниципальных), архивов, об-
разовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в сфере 
искусств для детей, профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования в области искусств, осуществляющих деятель-
ность на территории Ульяновской области, единиц;
Чн - общая численность населения Ульяновской области, человек.
Источником информации являются данные, представленные руководителями учреждений культуры, 
осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области

3. Увеличение доли работников учреждений культуры* с высшим и 
средним профильным образованием

Процентов 54,0 56,0 58,0 60,0 63,0 Дро = Kро / Kр x 100, где:

Дро - значение показателя в процентах;
Kро - количество работников учреждений культуры*, осуществляющих деятельность на территории 
Ульяновской области, с высшим и средним профильным образованием, человек;
Kр - общее количество работников учреждений культуры*, осуществляющих деятельность на террито-
рии Ульяновской области, человек.
Источником информации являются данные, представленные руководителями учреждений культуры*, 
осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области

4. Количество специалистов учреждений культуры*, прошедших курсы 
повышения квалификации

Человек 360 365 368 370 375 Подсчёт количества специалистов учреждений культуры*, осуществляющих деятельность на террито-
рии Ульяновской области, прошедших курсы повышения квалификации.
Источником информации являются данные, представленные руководителями учреждений культуры*, 
осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области

5. Увеличение объёма привлечённых средств из федерального бюджета в 
расчёте на 1 рубль средств областного бюджета Ульяновской области

Рублей 0,72 0,69 0,0 0,0 0,0 Oпс = Cфб / Cоб, где:

Oпс - значение показателя в рублях;
Cфб - общая сумма средств федерального бюджета, направленная на реализацию мероприятий госу-
дарственной программы в отчётном году, рублей;
Cоб - общая сумма средств областного бюджета Ульяновской области, направленная на реализацию 
мероприятий государственной программы в отчётном году, рублей.
Источником информации является закон Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской 
области на текущий год и на плановый период

6. Увеличение доли объектов культурного наследия, в отношении 
которых проведены мероприятия по государственной охране, в общем 
количестве объектов культурного наследия регионального значения

Процентов 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 D = R / O x 100, где:

D - значение целевого индикатора в процентах;
R - количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены мероприятия по 
государственной охране, единиц;
O - общее количество объектов культурного наследия регионального значения, единиц.
Источником информации являются данные журнала учёта мероприятий по государственной охране 
объектов культурного наследия

7. Увеличение численности граждан Российской Федерации, посетивших 
Ульяновскую область, в год

Тыс. 
человек

400,0 500,0 505,0 510,0 515,0 Подсчёт числа граждан Российской Федерации, посетивших Ульяновскую область за отчётный 
период.
Источником информации являются данные, представленные уполномоченным органом в сфере 
туризма

8. Увеличение численности иностранных граждан, посетивших Ульянов-
скую область, в год

Тыс. 
человек

6,0 17,5 18,5 19,5 20,5 Подсчёт числа иностранных граждан, посетивших Ульяновскую область за отчётный период.
Источником информации являются данные, представленные уполномоченным органом в сфере 
туризма

9. Увеличение объёма платных услуг гостиниц и аналогичных средств 
размещения на территории Ульяновской области, в год

Млн рублей 1200,0 2250,0 2350,0 2450,0 2550,0 Подсчёт объёма платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения на территории Ульянов-
ской области за отчётный период.
Источником информации являются данные, представленные уполномоченным органом в сфере 
туризма

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
1. Уровень удовлетворённости граждан, проживающих на территории 

Ульяновской области, качеством условий оказания учреждениями 
культуры государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры

Процентов 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 Единый порядок расчёта показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслу-
живания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, утверждённый приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.05.2018 № 344н. 
Источником информации являются результаты проведения независимой оценки качества оказания 
услуг организациями культуры, осуществляющими деятельность на территории Ульяновской области

2. Сохранение соотношения средней заработной платы работников 
учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятель-
ности в целом по экономике региона

Процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Cзп = Зрк / Дэ x 100, где:

Cзп - значение показателя в процентах;
Зрк - средняя заработная плата работников учреждений культуры, осуществляющих деятельность на 
территории Ульяновской области, за отчётный год, рублей;
Дэ - среднемесячный доход от трудовой деятельности в целом по экономике региона за отчётный год, 
рублей.
Источником информации являются данные, представленные руководителями учреждений культуры, 
осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области

_________________
*Областные государственные и муниципальные учреждения культуры, областные государственные архивы, областные государственные и муниципальные образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразова-

тельные программы в сфере искусств для детей, областные государственные профессиональные образовательные организации, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств.».
10. Приложение № 4 признать утратившим силу.
11. Приложение № 5 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе

Оценка предполагаемых результатов применения инструментов государственного регулирования 
№ п/п Наименование инструмента  государ-

ственного регулирования   в разрезе  
подпрограмм,  отдельных  мероприя-
тий

Показатель,  характеризующий  при-
менение  инструмента  государствен-
ного регулирования 

Финансовая оценка предполагаемого результата применения инструмента государственного регулирования (тыс. рублей) Краткое обоснование необходимости 
применения инструментов государ-
ственного  регулирования для  дости-
жения цели  (целей) государственной 
программы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы»
1. Налоговая льгота от уплаты налога на 

имущество
Объём выпадающих доходов област-
ного бюджета Ульяновской области

7158,3 6978,3 6646,4 6444,1 6243,6 Поддержка бюджетных учреждений пу-
тём снижения налоговых обязательств

Итого по государственной программе 7158,3 6978,3 6646,4 6444,1 6243,6 ».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 12 ноября 2020 г. № 23/643-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объек-
тов  культурного наследия в Ульяновской области»

1. В паспорте:
1) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы с раз-

бивкой по этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное 
обеспечение 
государствен-
ной программы 
с разбивкой по 
этапам и годам 
реализации

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации государственной программы в 2020-2024 годах составит 
9459139,83196 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 2277585,83196 тыс. рублей;
в 2021 году - 2617742,8 тыс. рублей;
в 2022 году - 1578388,9 тыс. рублей;
в 2023 году - 1660514,3 тыс. рублей;
в 2024 году - 1324908,0 тыс. рублей,
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области - 7058254,23196 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 1303427,63196 тыс. рублей;
в 2021 году - 1780102,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 1324908,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 1324908,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 1324908,0 тыс. рублей,
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области, источником которых являются субсидии из федерального 
бюджета, - 2400885,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 974158,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 837640,2 тыс. рублей;
в 2022 году - 253480,9 тыс. рублей;
в 2023 году - 335606,3 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей.»;

2) строку «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе го-
сударственной программы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное 
обеспечение 
проектов, 
реализуемых в 
составе 
государственной 
программы

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
проектов, реализуемых  в составе государственной программы, в 
2020-2024 годах составит 1332875,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 140087,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 286333,9 тыс. рублей;
в 2022 году - 358683,1 тыс. рублей;
в 2023 году - 525901,4 тыс. рублей;
в 2024 году - 21870,0 тыс. рублей,
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области - 611445,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 34077,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 193822,2 тыс. рублей;
в 2022 году - 138504,9 тыс. рублей;
в 2023 году - 223170,6 тыс. рублей;
в 2024 году - 21870,0 тыс. рублей,

за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области, источником которых являются субсидии из федерального 
бюджета, - 721430,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 106009,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 92511,7 тыс. рублей;
в 2022 году - 220178,2 тыс. рублей;
в 2023 году - 302730,8 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей.».

2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по эта-
пам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 
с разбивкой по 
этапам и годам 
реализации

общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации под-
программы составит 4936090,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 1004900,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 1267911,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 701920,9 тыс. рублей;
в 2023 году - 757620,1 тыс. рублей;
в 2024 году - 1203738,0 тыс. рублей.».

3. В приложении № 1:
1) в строке 1:
а) в графе 5 цифры «36» заменить цифрами «76», цифру «7» заменить 

цифрами «15»;
б) в графе 6 цифры «20» заменить цифрами «32»;
в) в графе 7 цифру «6» заменить цифрами «28», цифру «4» заменить 

цифрами «11»;
г) в графе 8 цифру «6» заменить цифрами «30», цифру «4» заменить 

цифрами «22»;
2) в строке 2:
а) в графе 5 цифру «3» заменить цифрами «20»;
б) в графе 6 цифру «2» заменить цифрами «20»;
в) в графе 7 цифру «0» заменить цифрами «20»;
3) в строке 3:
а) в графе 5 цифру «1» заменить цифрой «0»;
б) в графе 6 цифру «0» заменить цифрой «2»;
4) строку 4 исключить;
5) в строке 5:
а) в графе 5 цифры «18» заменить цифрами «13»;
б) в графе 6 цифры «18» заменить цифрами «13»;
в) в графе 7 цифру «8» заменить цифрами «13», цифру «0» заменить 

цифрами «10»;
г) в графе 8 цифру «8» заменить цифрой «0»;
6) в графе 5 строки 7 цифру «0» заменить цифрой «3»;
7) в строке 8:
а) в графе 5 цифры «100» заменить цифрами «137»;
б) в графе 6 цифры «98» заменить цифрами «50»;
в) в графе 7 цифры «98» заменить цифрами «41»;
г) в графе 8 цифры «98» заменить цифрами «41»;
8) в строке 9:
а) в графе 5 цифры «115» заменить цифрами «118»;
б) в графе 6 цифры «122» заменить цифрами «125»;

в) в графе 7 цифры «125» заменить цифрами «132»;
г) в графе 8 цифры «125» заменить цифрами «132»;
9) в строке 10:
а) в графе 5 цифры «41,0» заменить цифрами «50,0»;
б) в графе 6 цифры «42,0» заменить цифрами «51,0»;
в) в графе 7 цифры «43,0» заменить цифрами «52,0»;
г) в графе 8 цифры «44,0» заменить цифрами «53,0»;
10) в строке 11:
а) в графе 5 цифры «37,0» заменить цифрами «41,0»;
б) в графе 6 цифры «38,0» заменить цифрами «42,0»;
в) в графе 7 цифры «39,0» заменить цифрами «43,0»;
г) в графе 8 цифры «40,0» заменить цифрами «44,0»;
11) в строке 12:
а) в графе 5 цифру «8» заменить цифрой «5»;
б) в графе 6 цифру «8» заменить цифрой «5»;
в) в графе 7 цифру «9» заменить цифрой «5»;
г) в графе 8 цифры «10» заменить цифрой «5»;
12) в строке 13:
а) в графе 6 цифру «4» заменить цифрой «3»;
б) в графе 7 цифру «4» заменить цифрой «3»;
в) в графе 8 цифру «5» заменить цифрой «3»;
13) в строке 14:
а) в графе 5 цифру «7» заменить цифрой «4»;
б) в графе 6 цифру «8» заменить цифрой «4»;
в) в графе 7 цифру «9» заменить цифрой «4»;
г) в графе 8 цифры «10» заменить цифрой «4»;
14) в строке 15:
а) в графе 5 цифры «11» заменить цифрой «5»;
б) в графе 6 цифры «12» заменить цифрой «5»;
в) в графе 7 цифры «13» заменить цифрой «5»;
г) в графе 8 цифры «14» заменить цифрой «5»;
15) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-

ной программы»:
а) в строке 2:
в графе 5 цифры «16,13» заменить цифрами «18,8»;
в графе 6 цифры «16,45» заменить цифрами «9,7»;
в графе 7 цифры «16,75» заменить цифрами «5,7»;
в графе 8 цифры «17,0» заменить цифрами «5,5»;
б) в строке 3:
в графе 5 цифры «63,0» заменить цифрами «62,7»;
в графе 6 цифры «64,9» заменить цифрами «62,4»;
в графе 7 цифры «65,5» заменить цифрами «63,4»;
в графе 8 цифры «66,5» заменить цифрами «65,0»;
в) в строке 4:
в графе 5 цифры «122,2» заменить цифрами «138,0»;
в графе 6 цифры «124,1» заменить цифрами «140,7»;
в графе 7 цифры «127,8» заменить цифрами «140,7»;
в графе 8 цифры «129,6» заменить цифрами «148,1».
4. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области

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

№ 
п/п

Наименование
основного мероприятия
(мероприятия)

Ответственные исполнители мероприятия Источник финансового обеспечения Объём финансового обеспечения реализации мероприятий, тыс. руб.
всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель государственной программы - создание условий для эффективной реализации государственной культурной политики на территории Ульяновской области
Задача государственной программы - обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения

1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 
«Культурная среда», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Культурная 
среда»

Министерство искусства  и культурной 
политики Ульяновской области (далее - Ми-
нистерство),  Министерство строительства  и 
архитектуры Ульяновской области

Всего, 
в том числе:

1207650,9 121954,2 235304,2 327221,1 501301,4 21870,0

бюджетные ассигнования областного бюджета Улья-
новской области (далее - областной бюджет)

487220,9 15944,9 142792,5 108042,9 198570,6 21870,0

бюджетные ассигнования федерального бюджета* 720430,0 106009,3 92511,7 219178,2 302730,8 0,0
Министерство Всего, 

в том числе:
296805,2 46656,0 42780,0 105366,9 80132,3 21870,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 99388,0 6438,1 32780,0 21673,4 16626,5 21870,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 197417,2 40217,9 10000,0 83693,5 63505,8 0,0

Министерство строительства и архитектуры 
Ульяновской области

Всего, 
в том числе:

910845,7 75298,2 192524,2 221854,2 421169,1 0,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 387832,9 9506,8 110012,5 86369,5 181944,1 0,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 523012,8 65791,4 82511,7 135484,7 239225,0 0,0

1.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов, поселений и городских округов 
Ульяновской области (далее - местные бюджеты) в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных со 
строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом 
сельских домов культуры

Министерство,  Министерство строительства  и 
архитектуры Ульяновской области

Всего, 
в том числе:

253757,1 51667,6 52430,2 76527,0 73132,3 0,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 48669,6 9300,2 9437,5 15305,4 14626,5 0,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 205087,5 42367,4 42992,7 61221,6 58505,8 0,0

Министерство Всего, 
в том числе:

153008,1 3348,8 0,0 76527,0 73132,3 0,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 30534,7 602,8 0,0 15305,4 14626,5 0,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 122473,4 2746,0 0,0 61221,6 58505,8 0,0

Министерство строительства и архитектуры 
Ульяновской области

Всего, 
в том числе:

100749,0 48318,8 52430,2 0,0 0,0 0,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 18134,9 8697,4 9437,5 0,0 0,0 0,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 82614,1 39621,4 42992,7 0,0 0,0 0,0

1.2. Предоставление субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с созданием модельных муниципальных библиотек

Министерство Всего, 
в том числе:

60000,0 22000,0 22000,0 7000,0 7000,0 2000,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 20000,0 2000,0 12000,0 2000,0 2000,0 2000,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 40000,0 20000,0 10000,0 5000,0 5000,0 0,0

1.3. Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и 
материалов для областных государственных образовательных 
организаций, реализующих дополнительные общеобразова-
тельные программы в сфере искусств для детей, областных 
государственных профессиональных образовательных орга-
низаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования в области искусств

Министерство Всего, 
в том числе:

16307,2 16307,2 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 2935,3 2935,3 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 13371,9 13371,9 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Предоставление субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с оснащением оборудованием муниципальных 
образовательных организаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы в сфере искусств для детей

Министерство Всего, 
в том числе:

67489,9 5000,0 20780,0 21839,9 0,0 19870,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 45918,0 900,0 20780,0 4368,0 0,0 19870,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 21571,9 4100,0 0,0 17471,9 0,0 0,0

1.5. Предоставление субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с реализацией мероприятий, направленных на 
модернизацию материально-технической базы муниципальных 
детских школ искусств (по видам искусств)

Министерство строительства и архитектуры 
Ульяновской области

Всего, 
в том числе:

94437,6 0,0 48194,0 11868,6 34375,0 0,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 17923,8 0,0 8675,0 2373,8 6875,0 0,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 76513,8 0,0 39519,0 9494,8 27500,0 0,0

1.6. Мероприятия, направленные на модернизацию театров юного 
зрителя и театров кукол

Министерство строительства и архитектуры 
Ульяновской области

Всего, 
в том числе:

536634,1 26979,4 91900,0 179985,6 237769,1 0,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 172749,2 809,4 91900,0 53995,7 26044,1 0,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 363884,9 26170,0 0,0 125989,9 211725,0 0,0

1.7. Мероприятия, направленные на проведение реновации зданий 
региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры

Министерство строительства и архитектуры 
Ульяновской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета 179025,0 0,0 0,0 30000,0 149025,0 0,0

2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 
«Творческие люди», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Творческие 
люди»

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 32212,2 12177,4 11634,8 4200,0 4200,0 0,0

2.1. Проведение мероприятий, направленных на продвижение 
талантливой молодёжи в сфере музыкального искусства

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 4500,6 3333,3 1167,3 0,0 0,0 0,0

2.2. Реализация творческих проектов, направленных на укрепление 
российской гражданской идентичности на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей народов Российской 
Федерации

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 16620,0 4020,0 4200,0 4200,0 4200,0 0,0

2.3. Реализация выставочных проектов ведущих федеральных и 
региональных музеев

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 8957,1 4824,1 4133,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Развитие регионального волонтёрского центра в сфере 
культуры

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 2134,5 0,0 2134,5 0,0 0,0 0,0

3. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 
«Цифровая культура», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Цифровая 
культура»

Министерство Всего, 
в том числе:

93012,4 5955,5 39394,9 27262,0 20400,0 0,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 92012,4 5955,5 39394,9 26262,0 20400,0 0,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0

3.1. Мероприятия по созданию виртуальных концертных залов Министерство Всего, 
в том числе:

1055,5 55,5 0,0 1000,0 0,0 0,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 55,5 55,5 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0

3.2. Организация онлайн-трансляций культурных мероприятий, 
создание виртуальных выставочных проектов

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 8500,0 2800,0 1900,0 1900,0 1900,0 0,0
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3.3. Проведение мероприятий по оцифровке книжных памятников 
и включение их в Национальную электронную библиотеку

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 19612,0 3100,0 3650,0 9362,0 3500,0 0,0

3.4. Мероприятия, направленные на создание цифровой инфра-
структуры

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 63844,9 0,0 33844,9 15000,0 15000,0 0,0

4. Основное мероприятие «Модернизация материально-
технической базы областных государственных учреждений 
культуры, областных государственных архивов, областных 
государственных образовательных организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы в сфере ис-
кусств для детей, областных государственных профессиональ-
ных образовательных организаций, реализующих образова-
тельные программы среднего профессионального образования 
в области искусств»

Министерство,
Министерство строительства и архитектуры 
Ульяновской области

Всего, 
в том числе:

2479044,4 993060,8 878942,6 363645,1 213395,9 30000,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 896329,3 157360,8 155418,1 351671,2 201879,2 30000,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 1582715,1 835700,0 723524,5 11973,9 11516,7 0,0

Министерство Всего, 
в том числе:

394703,9 41401,0 77442,9 231464,1 14395,9 30000,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 342988,8 25701,0 64918,4 219490,2 2879,2 30000,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 51715,1 15700,0 12524,5 11973,9 11516,7 0,0

Министерство строительства и архитектуры 
Ульяновской области

Всего, 
в том числе:

2084340,5 951659,8 801499,7 132181,0 199000,0 0,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 553340,5 131659,8 90499,7 132181,0 199000,0 0,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 1531000,0 820000,0 711000,0 0,0 0,0 0,0

4.1. Организация реконструкции, ремонта и реставрации зданий 
областных государственных учреждений культуры, в том числе 
подготовки проектной и экспертной документации

Министерство,
Министерство строительства и архитектуры 
Ульяновской области

Всего, 
в том числе:

1898492,4 965480,9 826350,5 36061,0 70600,0 0,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 367492,4 145480,9 115350,5 36061,0 70600,0 0,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 1531000,0 820000,0 711000,0 0,0 0,0 0,0

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 38671,9 13821,1 24850,8 0,0 0,0 0,0
Министерство строительства и архитектуры 
Ульяновской области

Всего, 
в том числе:

1859820,5 951659,8 801499,7 36061,0 70600,0 0,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 328820,5 131659,8 90499,7 36061,0 70600,0 0,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 1531000,0 820000,0 711000,0 0,0 0,0 0,0

4.2. Мероприятия по созданию условий для беспрепятственного 
доступа маломобильных групп населения к объектам и услугам 
в сфере культуры

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 140,4 140,4 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3. Мероприятия по поддержке творческой деятельности и техни-
ческому оснащению детских и кукольных театров

Министерство Всего, 
в том числе:

63783,5 19146,4 15273,8 14967,4 14395,9 0,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 12068,4 3446,4 2749,3 2993,5 2879,2 0,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 51715,1 15700,0 12524,5 11973,9 11516,7 0,0

4.4. Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопас-
ности в государственных учреждениях культуры

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 5409,8 1609,7 3800,1 0,0 0,0 0,0

4.5. Приобретение оборудования (музыкальных инструментов, 
свето-  и звукотехнического оборудования, фондового и экспо-
зиционного оборудования, мебели и т.д.), одежды сцены, сце-
нических костюмов, обуви и подобных объектов для областных 
государственных учреждений культуры

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 86701,6 6683,4 20018,2 30000,0 0,0 30000,0

4.6. Мероприятия, направленные на создание (обновление) в об-
ластных государственных музеях экспозиций

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 199996,7 0,0 13500,0 186496,7 0,0 0,0

4.7. Строительство зданий для размещения областных государ-
ственных учреждений культуры

Министерство строительства и архитектуры 
Ульяновской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета 224520,0 0,0 0,0 96120,0 128400,0 0,0

5. Основное мероприятие «Модернизация материально-
технической базы муниципальных учреждений культуры»

Министерство,
Министерство строительства и архитектуры 
Ульяновской области

Всего, 
в том числе:

434354,23196 75600,83196 115140,2 104169,9 119070,1 20373,2

бюджетные ассигнования областного бюджета 337613,73196 43151,93196 93536,2 82841,1 97711,3 20373,2
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 96740,5 32448,9 21604,0 21328,8 21358,8 0,0

Министерство Всего, 
в том числе:

215331,93196 59296,83196 69078,8 36319,5 30263,6 20373,2

бюджетные ассигнования областного бюджета 118591,43196 26847,93196 47474,8 14990,7 8904,8 20373,2
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 96740,5 32448,9 21604,0 21328,8 21358,8 0,0

Министерство строительства и архитектуры 
Ульяновской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета 219022,3 16304,0 46061,4 67850,4 88806,5 0,0

5.1. Предоставление субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с проведением реконструкции, ремонта, реставрации 
зданий муниципальных учреждений культуры, в том числе под-
готовкой проектной и экспертной документации

Министерство,
Министерство строительства и архитектуры 
Ульяновской области

Всего, 
в том числе:

340796,13196 57869,63196 83090,3 96514,0 103322,2 0,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 282871,73196 36962,33196 71583,1 80898,1 93428,2 0,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 57924,4 20907,3 11507,2 15615,9 9894,0 0,0

Министерство Всего, 
в том числе:

121773,83196 41565,63196 37028,9 28663,6 14515,7 0,00

бюджетные ассигнования областного бюджета 63849,43196 20658,33196 25521,7 13047,7 4621,7 0,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 57924,4 20907,3 11507,2 15615,9 9894,0 0,0

Министерство строительства и архитектуры 
Ульяновской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета 219022,3 16304,0 46061,4 67850,4 88806,5 0,0

5.2. Предоставление субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с приобретением музыкальных инструментов, спе-
циального оборудования и сценических постановочных средств 
для муниципальных учреждений культуры

Министерство Всего, 
в том числе:

52996,9 5919,3 15417,7 1802,7 9857,2 20000,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 35833,9 1934,5 9939,2 813,8 3146,4 20000,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 17163,0 3984,8 5478,5 988,9 6710,8 0,0

5.3. Предоставление субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с развитием парков и парковых зон

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 5500,0 2500,0 3000,0 0,0 0,0 0,0

5.4. Предоставление субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с подключением общедоступных библиотек, осу-
ществляющих деятельность на территориях муниципальных 
образований Ульяновской области, к информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и развитием системы 
библиотечного дела

Министерство Всего, 
в том числе:

3388,8 1896,0 373,2 373,2 373,2 373,2

бюджетные ассигнования областного бюджета 2228,0 735,2 373,2 373,2 373,2 373,2
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 1160,8 1160,8 0,0 0,0 0,0 0,0

5.5. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам 
сельских поселений Ульяновской области в целях софинанси-
рования расходных обязательств, связанных с предоставлением 
денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на территориях сельских поселений 
Ульяновской области

Министерство Бюджетные ассигнования федерального бюджета* 4900,0 1300,0 1200,0 1200,0 1200,0 0,0

5.6. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам 
сельских поселений Ульяновской области в целях софинанси-
рования расходных обязательств, связанных с предоставлением 
денежных поощрений лучшим работникам муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений Ульяновской области

Министерство Бюджетные ассигнования федерального бюджета* 1950,0 450,0 500,0 500,0 500,0 0,0

5.7. Предоставление субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с поддержкой творческой деятельности и техниче-
ским оснащением муниципальных театров

Министерство Всего, в том числе: 16822,4 5665,9 3559,0 3780,0 3817,5 0,0
бюджетные ассигнования областного бюджета 3180,1 1019,9 640,7 756,0 763,5 0,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 13642,3 4646,0 2918,3 3024,0 3054,0 0,0

5.8. Предоставление субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных со строительством, приобретением (выкупом) зда-
ний для размещения муниципальных учреждений культуры

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 8000,0 0,0 8000,0 0,0 0,0 0,0

6. Основное мероприятие «Реализация приоритетных направ-
лений государственной культурной политики в Ульяновской 
области»

Министерство, 
Правительство Ульяновской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета 92486,5 30567,8 26918,1 11400,2 9600,2 14000,2

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 33338,8 14936,0 10402,8 2400,0 600,0 5000,0
Правительство Ульяновской области Бюджетные ассигнования областного бюджета 59147,7 15631,8 16515,3 9000,2 9000,2 9000,2

6.1. Предоставление субсидий Фонду «Ульяновск - культурная сто-
лица» в целях финансового обеспечения расходов, связанных с 
обеспечением его деятельности

Правительство Ульяновской области Бюджетные ассигнования областного бюджета 58147,7 14631,8 16515,3 9000,2 9000,2 9000,2

6.2. Предоставление субсидий Фонду «Ульяновск - культурная сто-
лица» в целях финансового обеспечения расходов, связанных с 
проведением Международного культурного форума

Правительство Ульяновской области Бюджетные ассигнования областного бюджета 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.3. Развитие книгоиздательской деятельности на территории 
Ульяновской области

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 11830,2 2830,2 4000,0 0,0 0,0 5000,0

6.4. Проведение в областных государственных учреждениях 
культуры мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищённости закреплённых за ними объектов (территорий)

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 3508,6 2705,8 802,8 0,0 0,0 0,0

6.5. Предоставление субсидий Фонду поддержки изобразитель-
ного искусства «Пластовская осень» в целях финансового 
обеспечения расходов, связанных с присуждением и выплатой 
международных премий имени А.А. Пластова

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 1000,0 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0

6.6. Присуждение международных ежегодных литературных пре-
мий имени И.А. Гончарова

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 2600,0 1300,0 0,0 1300,0 0,0 0,0

6.7. Предоставление субсидий государственным коллективам, 
имеющим статус «Губернаторский»

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 2400,0 600,0 600,0 600,0 600,0 0,0

6.8. Предоставление субсидий из областного бюджета некоммерче-
ским организациям, в том числе творческим союзам

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 5000,0 2000,0 3000,0 0,0 0,0 0,0

6.9. Предоставление субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с продвижением чтения и поддержкой книгоиздания 
на территориях муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 2000,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0

6.10. Предоставление субсидий из областного бюджета местному 
бюджету в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с проведением мероприятий, посвящённых праздно-
ванию Нового года и Рождества Христова

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Основное мероприятие «Оказание государственной, в том 
числе социальной, поддержки»

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 114722,4 22803,1 26996,4 24069,7 20426,6 20426,6

7.1. Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с 
Законом Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО «О мерах 
государственной социальной поддержки отдельных категорий 
специалистов, работающих и проживающих в сельских насе-
лённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа 
на территории Ульяновской области»

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 23,4 11,7 11,7 0,0 0,0 0,0

7.2. Предоставление мер социальной поддержки в соответствии 
с Законом Ульяновской области от 02.10.2020  № 103-ЗО «О 
правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых 
специалистов в Ульяновской области» молодым специали-
стам, поступившим на работу в государственные учреждения 
культуры

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 1534,0 769,0 765,0 0,0 0,0 0,0
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7.3. Предоставление субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по предоставлению мер социальной поддержки 
молодым специалистам, поступившим на работу в муници-
пальные учреждения, осуществляющие в качестве основного 
(уставного) вида деятельности деятельность в сфере культуры 
или архивного дела

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 8034,0 1390,5 1694,5 1631,4 1658,8 1658,8

7.4. Государственная поддержка в сфере образования Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 98948,5 18631,9 23342,7 21438,3 17767,8 17767,8
7.5. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 182,5 0,0 182,5 0,0 0,0 0,0
7.6. Предоставление единовременных компенсационных выплат на 

приобретение жилых помещений руководителям любительских 
творческих коллективов, прибывших на работу в муниципаль-
ные учреждения культуры, осуществляющие деятельность на 
территории Ульяновской области

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 6000,0 2000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Цель государственной программы - сохранение объектов культурного наследия Ульяновской области
Задача государственной программы - обеспечение сохранности и эффективного использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории 

Ульяновской области (далее - объекты культурного наследия)
8. Основное мероприятие «Сохранение и государственная 

охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 
территории Ульяновской области»

Правительство Ульяновской области Бюджетные ассигнования областного бюджета 21660,0 3660,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0

8.1. Выполнение мероприятий по установлению границ территорий 
объектов культурного наследия регионального значения, 
границ территорий и требований к режимам использования 
и градостроительным регламентам исторических поселений 
регионального значения

Правительство Ульяновской области Бюджетные ассигнования областного бюджета 5188,0 388,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0

8.2. Выполнение мероприятий по разработке проектов зон охраны 
объектов культурного наследия регионального значения

Правительство Ульяновской области Бюджетные ассигнования областного бюджета 4910,0 910,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

8.3. Проведение государственных историко-культурных экспертиз Правительство Ульяновской области Бюджетные ассигнования областного бюджета 6062,0 1262,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0
8.4. Организация установки информационных надписей и обо-

значений на объекты культурного наследия, находящиеся в 
собственности Ульяновской области либо имеющие статус 
регионального значения, расположенные на территории Улья-
новской области

Правительство Ульяновской области Бюджетные ассигнования областного бюджета 2700,0 700,0 500,0 500,0 500,0 500,0

8.5. Выполнение мероприятий по установлению предметов охраны 
объектов культурного наследия регионального значения, исто-
рических поселений регионального значения

Правительство Ульяновской области Бюджетные ассигнования областного бюджета 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

8.6. Предоставление субсидий из областного бюджета собственни-
кам объектов культурного наследия регионального значения 
в целях возмещения части затрат, связанных с сохранением 
объектов культурного наследия регионального значения

Правительство Ульяновской области Бюджетные ассигнования областного бюджета 2300,0 300,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Цель государственной программы - создание условий для эффективного развития сферы туризма в Ульяновской области 
с увеличением вклада отрасли в валовой внутренний продукт Ульяновской области

Задача государственной программы - комплексное развитие туристской и обеспечивающей инфраструктуры, продвижение туристского продукта на всероссийском и международном уровнях, стимулирование предпринимательских 
и общественных инициатив в сфере развития туризма в Ульяновской области

9. Основное мероприятие «Создание условий для развития 
сферы внутреннего и въездного туризма»

Правительство Ульяновской области Бюджетные ассигнования областного бюджета 47906,1 6906,1 11000,0 10000,0 10000,0 10000,0

9.1. Рекламно-информационное обеспечение развития туризма Правительство Ульяновской области Бюджетные ассигнования областного бюджета 21600,0 2600,0 4000,0 5000,0 5000,0 5000,0
9.2. Предоставление на конкурсной основе субсидий из областного 

бюджета хозяйствующим субъектам, осуществляющим на 
территории Ульяновской области деятельность в сфере туриз-
ма, направленную на развитие туристской инфраструктуры и 
продвижение туристского потенциала Ульяновской области, 
в целях финансового обеспечения части их затрат в связи с 
осуществлением данной деятельности

Правительство Ульяновской области Бюджетные ассигнования областного бюджета 23806,1 4306,1 4500,0 5000,0 5000,0 5000,0

в том числе в условиях распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)

Правительство Ульяновской области Бюджетные ассигнования областного бюджета 4306,1 4306,1 0,0 0,0 0,0 0,0

9.3. Предоставление субсидий Фонду «Ульяновск - культурная сто-
лица» в целях финансового обеспечения расходов, связанных 
с проведением мероприятия в области событийного туризма 
«Russian Event Awards 2021»

Правительство Ульяновской области Бюджетные ассигнования областного бюджета 2500,0 0,0 2500,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
Цель подпрограммы - создание на территории Ульяновской области благоприятных условий для сохранения, развития и распространения

культуры, а также повышение качества условий оказания государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых областными
государственными и муниципальными учреждениями культуры, областными государственными архивами, областными государственными
и муниципальными образовательными организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы в сфере искусств

для детей, областными государственными профессиональными образовательными организациями, реализующими образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств (далее - учреждения культуры)
Задача подпрограммы - создание благоприятных условий для посещения гражданами учреждений культуры

1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполните-
лей и соисполнителей государственной программы»

Министерство,
Правительство Ульяновской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета 4936090,7 1004900,1 1267911,6 701920,9 757620,1 1203738,0

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 4885433,7 994791,8 1257803,3 691774,1 747473,3 1193591,2
Правительство Ульяновской области Бюджетные ассигнования областного бюджета 50657,0 10108,3 10108,3 10146,8 10146,8 10146,8

1.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетным 
и автономным учреждениям, в отношении которых Мини-
стерство осуществляет функции и полномочия учредителя, на 
финансовое обеспечение выполнения ими государственных 
заданий, а также на иные цели

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 4785796,8 954391,6 1213089,3 686933,2 742632,4 1188750,3

в том числе финансовое обеспечение мероприятий, свя-
занных с приобретением, внедрением и использованием 
информационно-коммуникационных технологий

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 3871,8 905,8 397,7 856,1 856,1 856,1

1.2. Финансовое обеспечение деятельности Министерства Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 43926,5 21737,8 22188,7 0,0 0,0 0,0
в том числе финансовое обеспечение мероприятий, свя-
занных с приобретением, внедрением и использованием 
информационно-коммуникационных технологий

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 1022,6 511,3 511,3 0,0 0,0 0,0

1.3. Финансовое обеспечение деятельности казённых учреждений, 
подведомственных Министерству

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 31505,9 13821,5 17684,4 0,0 0,0 0,0

в том числе финансовое обеспечение мероприятий, свя-
занных с приобретением, внедрением и использованием 
информационно-коммуникационных технологий

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 1456,6 813,3 643,3 0,0 0,0 0,0

1.4. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской 
области на осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по хранению, комплектованию, учёту и использова-
нию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Ульяновской области и находящихся на 
территориях муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области

Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 24204,5 4840,9 4840,9 4840,9 4840,9 4840,9

1.5. Финансовое обеспечение деятельности областного государ-
ственного казённого учреждения «Агентство по туризму 
Ульяновской области»

Правительство Ульяновской области Бюджетные ассигнования областного бюджета 50657,0 10108,3 10108,3 10146,8 10146,8 10146,8

Итого по подпрограмме Бюджетные ассигнования областного бюджета 4936090,7 1004900,1 1267911,6 701920,9 757620,1 1203738,0
Всего по государственной программе Всего, в том числе: 9459139,83196 2277585,83196 2617742,8 1578388,9 1660514,3 1324908,0

бюджетные ассигнования областного бюджета 7058254,23196 1303427,63196 1780102,6 1324908,0 1324908,0 1324908,0
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 2400885,6 974158,2 837640,2 253480,9 335606,3 0,0

________________

*Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются 
областному бюджету в форме субсидий либо в иных формах,  установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации.».

5. В приложении № 4:
1) в строке 5:
а) в графе 5 цифры «0,69» заменить цифрами «0,47»;
б) в графе 6 цифры «0,0» заменить цифрами «0,19»;в)
в графе 7 цифры «0,0» заменить цифрами «0,25»;

2) в строке 7:
а) в графе 5 цифры «500,0» заменить цифрами «415,0»;
б) в графе 6 цифры «505,0» заменить цифрами «430,0»;
в) в графе 7 цифры «510,0» заменить цифрами «445,0»;
г) в графе 8 цифры «515,0» заменить цифрами «460,0»;
3) в строке 8:
а) в графе 5 цифры «17,5» заменить цифрами «7,0»;
б) в графе 6 цифры «18,5» заменить цифрами «8,0»;

в) в графе 7 цифры «19,5» заменить цифрами «9,0»;
г) в графе 8 цифры «20,5» заменить цифрами «10,0»;
4) в строке 9:
а) в графе 5 цифры «2250,0» заменить цифрами «1400,0»;
б) в графе 6 цифры «2350,0» заменить цифрами «1600,0»;
в) в графе 7 цифры «2450,0» заменить цифрами «1800,0»;
г) в графе 8 цифры «2550,0» заменить цифрами «2000,0».

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

16 ноября 2020 г. № 652-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление   
Правительства Ульяновской области от 27.08.2020 № 481-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Правила предоставления в 2020 и 2021 годах бюджету муниципального образования 

«город Димитровград» иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской обла-
сти в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с организацией бесплатного 
горячего питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных 
на территории указанного муниципального образования, из числа членов многодетных семей, утверж-
дённые постановлением Правительства Ульяновской области от 27.08.2020 № 481-П  «О предоставле-
нии в 2020 и 2021 годах бюджету муниципального образования «город Димитровград» иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения 
расходных обязательств, связанных с организацией бесплатного горячего питания обучающихся му-
ниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории указанного муници-
пального образования,  из числа членов многодетных семей», следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «образования и науки» заменить словами «просвещения и воспитания»;
2) абзац первый пункта 4 после слов «Министерством с» дополнить словом «местной»;
3) в абзаце первом пункта 6 слова «пункте 6» заменить словами «пункте 5».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования.
Председатель  Правительства области А.А.Смекалин

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельного участка

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Кулагиной Анной Давидов-
ной (433910, Ульяновская область, Радищевский район,  
р.п. Радищево, ул. Садовая, дом 36, адрес электронной почты: 
kulagina-anna@list.ru, конт. тел. 8-927-630-98-68) в отноше-
нии земельного участка, образованного путем выдела из 
земельного участка с кадастровым номером 73:13:010101:2, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, Радищев-
ский район,  СПК «Южный».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является Султанова Анна Евгеньевна 
(Ульяновская область, Радищевский район, с. Соловчиха, 
ул. Видная, д. 58,  конт. тел. 8-917-622-75-40).

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: Ульяновская область, Радищев-
ский район, р.п. Радищево, ул. Садовая, 36 в течение трид-
цати дней со дня опубликования извещения.

Обоснованные возражения, предложения о доработке 
проекта межевания от заинтересованных лиц относительно 
размера и местоположения границ выделяемых в счет долей 
земельных участков направлять в течение тридцати дней со 
дня опубликования извещения по адресу: Ульяновская об-
ласть, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая, 36 
(кад. инженеру Кулагиной А.Д.) и по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Юности, 5 «ФКП Росреестра» по Ульяновской области.

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

17 ноября 2020 г. № 653-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление  
Правительства Ульяновской области от 11.09.2019 № 451-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в подпункт 4 пункта 3 Положения о порядке 

предоставления единовременных компенсационных выплат 
на приобретение жилых помещений руководителям любитель-
ских творческих коллективов, утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области от 11.09.2019 № 451-П  
«О единовременных компенсационных выплатах на приобре-
тение жилых помещений руководителям любительских твор-
ческих коллективов», изменение, дополнив его словами «, а в 
случае, если трудовая книжка на руководителя любительского 
творческого коллектива не ведётся, – сведения о его трудовой 
деятельности, сформированные в соответствии с трудовым за-
конодательством в электронном виде, на бумажном носителе, 
заверенные надлежащим образом».

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

Председатель  Правительства области 
А.А.Смекалин
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«Приложение № 1
к приказу Министерства образования и науки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ульяновской области
от 26.10.2020 г № 21

ПЕРЕЧЕНЬ
публичных  обязательств  Ульяновской области перед  физическим  лицом,  подлежащих исполнению в денежной форме государственным бюджетным  

учреждением от имени и по поручению Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя

№ п/п Публичное обязательство перед физическим 
лицом, подлежащее исполнению в денежной 
форме (вид выплат)

Правовое основание Размер выплаты (порядок расчёта) по норма-
тивному правовому акту

Категория получателя
Наименование нормативного правового 
акта, дата, номер, пункт, статья

Содержание

1. Ежемесячная денежная выплата на возмеще-
ние полной стоимости бесплатного питания, 
бесплатного комплекта одежды, обуви и 
мягкого инвентаря детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам, потерявшим в 
период обучения обоих родителей или един-
ственного родителя, обучающимся по очной 
форме обучения по основным профессиональ-
ным образовательным программам и (или) по 
программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих 
за счёт средств бюджета Ульяновской области 
в профессиональных образовательных органи-
зациях, находящихся в ведении Министерства 
просвещения и воспитания Ульяновской 
области

 

Часть 6 статьи 6 Федерального  Закона от 
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнитель-
ных гарантиях детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» 
Часть 2 статьи 2 Закона Ульяновской об-
ласти от 02.11.2005  № 113-ЗО «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, на территории 
Ульяновской области» 

Постановление Правительства Ульянов-
ской области 
от 24 мая 2006 г. N 13/163 
«Об утверждении норм обеспечения 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и порядка 
возмещения расходов организаций, 
связанных с осуществлением их полного 
государственного обеспечения»

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лицам, потерявшим в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающимся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам за счёт 
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и (или) по программам профессио-
нальной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих  за счёт средств областного бюджета Ульянов-
ской области или местных бюджетов, предоставляются 
бесплатное питание, бесплатный комплект одежды, обуви и 
мягкий инвентарь или возмещение их полной стоимости.
Нормы и порядок обеспечения за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области или местных бюджетов бес-
платным питанием, бесплатным комплектом одежды, обу-
ви и мягким инвентарём детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших 
в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающихся по очной форме обучения по 
указанным в абзаце первом настоящей части образова-
тельным программам за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области или местных бюджетов, утверждают-
ся Правительством Ульяновской области

Расчёт размера ежемесячной денежной 
выплаты осуществляется в соответствии с 
нормами обеспечения питанием, одеждой, 
обувью, 
мягким инвентарем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся и вос-
питывающихся  в областных государственных 
образовательных организациях (выпускников 
областных государственных образовательных 
учреждений,), и средними потребительскими 
ценами 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лица, потерявшие 
в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающиеся 
по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным 
программам и (или) по программам про-
фессиональной подготовки по професси-
ям рабочих, должностям служащих за счёт 
средств бюджета Ульяновской области 
в профессиональных образовательных 
организациях, находящихся в ведении 
Министерства просвещения и воспитания 
Ульяновской области, 

.

2. Ежемесячная денежная выплата на питание, 
комплект одежды, обуви и мягкий инвентарь 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, обучающимся 
в государственных общеобразовательных 
организациях Ульяновской области

Часть 3 статьи 2 Закона Ульяновской об-
ласти от 02.11.2005  № 113-ЗО «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, на территории 
Ульяновской области» ;
Постановление Правительства Ульянов-
ской области 
от 07 июня 2017 г. N 286-П «О некоторых 
мерах по реализации Закона Ульяновской 
области  
«О мерах социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на территории Ульяновской 
области» и признании утратившими 
силу отдельных нормативных правовых 
актов(отдельных положений норматив-
ных правовых актов) Правительства 
Ульяновской области»
Постановление Правительства Ульянов-
ской области 
от 24 мая 2006 г. N 13/163 
«Об утверждении норм обеспечения 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и порядка 
возмещения расходов организаций, 
связанных с осуществлением их полного 
государственного обеспечения»

Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающимся в государственных 
образовательных организациях Ульяновской области, 
предоставляется ежемесячная денежная выплата на 
питание, комплект одежды, обуви и мягкий инвентарь в 
соответствии с нормами, утверждаемыми Правительством 
Ульяновской области 

Размер ежемесячной денежной выплаты 
составляет 8155 рублей. Размер указанной 
ежемесячной денежной выплаты ежегодно ин-
дексируется с учётом темпов роста инфляции 
(потребительских цен) в устанавливаемом 
Правительством Ульяновской области по-
рядке в соответствии с законом Ульяновской 
области об областном бюджете Ульяновской 
области на соответствующий финансовый год 
и плановый период.
Ежегодно конкретный размер ежемесячной 
денежной выплаты определяется расчётным 
путём посредством умножения размера 
ежемесячной денежной выплаты  на размер 
указанной в законе Ульяновской области об 
областном бюджете Ульяновской области 
на соответствующий финансовый год и 
плановый период индексации ежемесячной 
денежной выплаты

Лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся в государственных общеоб-
разовательных организациях Ульяновской 
области

3. Возмещение расходов, связанных с обучением 
на подготовительных отделениях образо-
вательных организаций высшего образо-
вания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей

Пункт 1части 1 статьи 3 Закона Ульянов-
ской области от 02.11.2005  № 113-ЗО «О 
мерах социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на территории 
Ульяновской области» 
Постановление Правительства Улья-
новской области от 24.05.2006 № 13/161 
«Об утверждении Положения о размере 
и порядке возмещения расходов, связан-
ных с обучением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
на курсах по подготовке к поступлению 
в профессиональные образовательные 
организации и образовательные органи-
зации высшего образования

В целях реализации мер социальной поддержки, предусмо-
тренных Федеральным законом «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» в сфере гарантий 
права на образование Правительство Ульяновской области:
1) устанавливает размер и порядок возмещения об-
разовательным организациям высшего образования за 
счёт средств областного бюджета Ульяновской области 
расходов, связанных с обучением на подготовительных 
отделениях образовательных организаций высшего об-
разования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

Расчет размера возмещения расходов подго-
товительных курсов производится на основе 
количества детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, получивших ранее и 
получающих основное общее или среднее 
(полное) общее образование в очередном 
учебном году, изъявивших желание пройти 
обучение на подготовительных курсах, и 
стоимости обучения.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, получившие ранее и 
получающие основное общее или среднее 
(полное) общее образование в очеред-
ном учебном году, изъявивших желание 
пройти обучение на курсах по подготовке 
к поступлению в профессиональные обра-
зовательные организации и образователь-
ные организации высшего образования

4. Ежемесячная денежная выплата на обеспече-
ние проезда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, обучающихся за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области 
по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования, на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном транс-
порте (кроме такси) 

Часть 9 статьи 6 Федерального  Закона от 
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнитель-
ных гарантиях детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» 
Пункт 2 части 1 статьи 3, часть 4 статьи 
3 Закона Ульяновской области от 
02.11.2005  № 113-ЗО «О мерах соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на 
территории 
Ульяновской области» ;
Постановление Правительства Ульянов-
ской области от 10.12.2013 № 601-П «О 
реализации отдельных мер социаль-
ной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на 
территории Ульяновской области»

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшимся без попечения родителей, обучающимся за 
счёт средств областного бюджета Ульяновской области 
или местных бюджетов по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, устанавливается ежемесячная денежная вы-
плата на обеспечение проезда на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту обучения.

Размер ежемесячной денежной выплаты на 
обеспечение проезда на городском, приго-
родном, в сельской местности на внутри-
районном транспорте (кроме такси), а также 
проезда один раз в год к месту жительства 
и обратно к месту обучения составляет 310 
рублей. Размер ежемесячной денежной 
выплаты ежегодно индексируется с учётом 
темпов роста инфляции(потребительских 
цен) в соответствии с законом Ульяновской 
области об областном бюджете Ульяновской 
области на соответствующий финансовый год 
и плановый период в порядке, утверждаемом 
постановлением Правительства Ульяновской 
области.
Ежегодно конкретный размер ежемесячной 
денежной выплаты определяется расчётным 
путём посредством умножения размера 
ежемесячной денежной выплаты  на размер 
указанной в законе Ульяновской области об 
областном бюджете Ульяновской области 
на соответствующий финансовый год и 
плановый период индексации ежемесячной 
денежной выплаты.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, а также лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обучающиеся за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской 
области по образовательным программам 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования
.

5 Ежемесячная денежная выплата на обеспече-
ние  бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающихся по очной форме 
обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств 
областного бюджета Ульяновской области и 
(или) по программам профессиональной под-
готовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих за счет средств областного бюджета 
Ульяновской области

Часть 9 статьи 6 Федерального  Закона от 
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнитель-
ных гарантиях детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» 
Пункт 2 Части 1 статьи 3 Ульяновской 
области от 02.11.2005  № 113-ЗО «О 
мерах социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на территории 
Ульяновской области» ;
Постановление Правительства Ульянов-
ской области                   от 10.12.2013 № 
601-П «О реализации отдельных мер со-
циальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на 
территории Ульяновской области»

 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попече-
ния родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающиеся по 
очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств соответ-
ствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и (или) по программам профессиональной под-
готовки по профессиям рабочих, должностям служащих за 
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
или местных бюджетов, обеспечиваются бесплатным про-
ездом в форме предоставления им ежемесячной денежной 
выплаты 
 

Размер ежемесячной денежной выплаты на 
обеспечение бесплатного проезда составляет 
475 рублей. Размер ежемесячной денежной 
выплаты ежегодно индексируется с учётом 
темпов роста инфляции(потребительских 
цен) в соответствии с законом Ульяновской 
области об областном бюджете Ульяновской 
области на соответствующий финансовый год 
и плановый период в порядке, утверждаемом 
постановлением Правительства Ульяновской 
области.
Ежегодно конкретный размер ежемесячной 
денежной выплаты определяется расчётным 
путём посредством умножения размера 
ежемесячной денежной выплаты  на размер 
указанной в законе Ульяновской области об 
областном бюджете Ульяновской области 
на соответствующий финансовый год и 
плановый период индексации ежемесячной 
денежной выплаты.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лица, потерявшие 
в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающиеся 
по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным 
программам за счет средств областного 
бюджета Ульяновской области и (или) по 
программам профессиональной подготов-
ки по профессиям рабочих, должностям 
служащих за счет средств областного 
бюджета Ульяновской области 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 ноября 2020 г.               № 35

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства образования
и науки Ульяновской области от 26.10.2016 № 21

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства образования и науки Ульяновской области от 26.10.2016 № 21 «Об осущест-

влении государственным бюджетным учреждением и государственным автономным учреждением, находящимися в 
ведении Министерства образования и науки Ульяновской области, полномочий Министерства образования и науки 
Ульяновской области по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению 
в денежной форме» следующие изменения:

1) в наименовании слова «образования и науки» заменить словами «просвещения и воспитания»;
2) в пункте 1 слова «образования и науки» заменить словами «просвещения и воспитания»;

3) в пункте 3: 
а) абзац тридцать шестой изложить в следующей редакции:
«областной государственной бюджетной нетиповой образовательной организации «Дворец творчества детей и 

молодёжи»;»;
б) абзац сороковой изложить в следующей редакции:
«областной государственной бюджетной нетиповой образовательной организации «Центр выявления и под-

держки одарённых детей в Ульяновской области «Алые паруса»;
в) дополнить абзацами сорок первым - сорок четвёртым следующего содержания:
«областному государственному бюджетному общеобразовательному учреждению «Гимназия №1 имени 

В.И.Ленина»;
областному государственному автономному общеобразовательному учреждению «Гимназия № 2»;
областному государственному автономному общеобразовательному учреждению многопрофильный лицей  

№ 20;
областному государственному бюджетному учреждению дополнительного образования Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Светлячок».»;
4) Приложение № 1 изложить в следующей редакции:
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6. Выплата детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лицам, потерявшим в период 
обучения обоих родителей или единственного 
родителя обучающимся по очной форме 
обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области,   
ежегодного пособия на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей

Часть 4 статьи 6 Федерального  Закона от 
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнитель-
ных гарантиях детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» 
Часть 2 статьи 3 Закона Ульяновской об-
ласти от 02.11.2005  № 113-ЗО «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, на территории 
Ульяновской области» 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лицам, потерявшим в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающимся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам за счёт 
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, наряду с полным государственным 
обеспечением выплачиваются:
ежегодное пособие на приобретение учебной литературы 
и письменных принадлежностей в размере трехмесячной 
государственной социальной стипендии

Размер ежегодного пособия на приобре-
тение учебной литературы и письменных 
принадлежностей определяется ежегодно 
расчётным путём посредством умножения  на 
три норматива государственной социальной 
стипендии, утверждённого Постановлением 
Правительства Ульяновской области от 28 
января 2014 г. N 19-П 
«О случаях и порядке назначения государ-
ственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии 
студентам, обучающимся в очной форме за 
счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области, нормативах и 
правилах для формирования стипендиального 
фонда за счет бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области»   

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лица, потерявшие 
в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя обучающиеся  
по очной форме обучения  по основным 
профессиональным образовательным 
программам за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области 

7. Обеспечение выпускников организаций, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность, обучавшихся по очной форме обучения 
по основным профессиональным образова-
тельным программам и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих     за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской об-
ласти, относящихся к категориям детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, потерявших 
в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, за исключением лиц, 
продолжающих обучение по очной форме по 
указанным образовательным программам за 
счёт средств областного бюджета Ульяновской 
области или местных бюджетов, бесплатным 
комплектом одежды, обуви, мягким инвента-
рём, оборудованием
По желанию выпускника ему может быть 
выдана денежная компенсация в размере не-
обходимом для приобретения одежды, обуви, 
мягкого инвентаря и оборудования        

Пункт 8 статьи 6 Федерального  Закона 
от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнитель-
ных гарантиях детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» 
Часть 3 статьи 3 Закона Ульяновской об-
ласти от 02.11.2005  № 113-ЗО «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, на территории 
Ульяновской области» 

Приложение № 4 постановления 
Правительства Ульяновской области от 
24.05.2006 № 13/163 «Об утверждении 
норм обеспечения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
и порядка возмещения расходов учреж-
дений, связанных с осуществлением их 
полного государственного обеспечения» 

Выпускники организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, обучавшиеся по очной форме обучения 
по основным профессиональным образовательным про-
граммам и (или) по программам профессиональной под-
готовки по профессиям рабочих, должностям служащих     
за счёт средств областного бюджета Ульяновской области 
или местных бюджетов, относящиеся к категориям детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих ро-
дителей или единственного родителя, за исключением лиц, 
продолжающих обучение по очной форме по указанным 
образовательным программам за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области или местных бюджетов, 
обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви, 
мягким инвентарём, оборудованием        
По желанию выпускника ему может быть выдана денежная 
компенсация в размере, необходимом для приобретения  
указанных в абзаце первом настоящей части одежды, 
обуви, мягкого инвентаря и оборудования, или такая 
компенсация может быть перечислена на лицевой счёт или 
счета, открытые на имя выпускника в банке или банках, 
при условии, что указанные денежные средства, включая 
капитализированные (причисленные) проценты на их 
сумму, застрахованы в системе обязательного страхования 
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации 
и суммарный размер денежных средств, находящихся на 
счёте или счетах в одном банке, не превышает предусмо-
тренный  Федеральным законом от 23 декабря 2003 года 
№ 177-ФЗ       «О страховании вкладов физических лиц 
в банках Российской Федерации» размер возмещения по 
вкладам.

Расчёт размера денежной компенсации 
осуществляется в соответствии с нормами 
обеспечения одеждой, обувью, 
мягким инвентарем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, - выпускников 
областных государственных образовательных 
учреждений, и средними потребительскими 
ценами 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лица, потерявшие в период 
обучения обоих родителей или единствен-
ного родителя, - выпускники организа-
ций, осуществляющих образовательную 
деятельность, обучавшиеся по очной 
форме обучения по основным профессио-
нальным образовательным программам и 
(или) по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих     за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области, 
за исключением лиц, продолжающих 
обучение по очной форме по указанным 
образовательным программам за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской 
области или местных бюджетов

8. Выплата единовременного денежного пособия 
выпускникам организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, обучавшимся 
по очной форме обучения по основным про-
фессиональным образовательным программам 
и (или) по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, долж-
ностям служащих     за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области, относящимся 
к категориям детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, 
за исключением лиц, продолжающих обучение 
по очной форме по указанным образователь-
ным программам за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области или местных 
бюджетов 

Пункт 8 статьи 6 Федерального  Закона 
от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнитель-
ных гарантиях детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» 
Часть 3 статьи 3 Закона Ульяновской об-
ласти от 02.11.2005  № 113-ЗО «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, на территории 
Ульяновской области» ;
Постановление Правительства Ульянов-
ской области                   от 07.06.2017 № 
285-П «Об обеспечении за счёт средств 
областного бюджета  
Ульяновской области единовременным 
денежным пособием выпускников орга-
низаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность  
и находящихся в ведении исполнитель-
ных органов государственной власти 
Ульяновской области, обучавшихся по 
очной форме обучения по основным про-
фессиональным образовательным про-
граммам и (или) по программам профес-
сиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих за счёт 
средств областного бюджета Ульянов-
ской области, относящихся к категориям 
детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, лиц, потеряв-
ших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя»

Выпускники организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, обучавшиеся по очной форме обучения 
по основным профессиональным образовательным про-
граммам и (или) по программам профессиональной под-
готовки по профессиям рабочих, должностям служащих     
за счёт средств областного бюджета Ульяновской области 
или местных бюджетов, относящиеся к категориям детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих ро-
дителей или единственного родителя, за исключением лиц, 
продолжающих обучение по очной форме по указанным 
образовательным программам за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области или местных бюджетов, обе-
спечиваются за счет средств организаций, в которых они 
обучались и воспитывались, единовременным денежным 
пособием 

Размер единовременного денежного пособия 
составляет  500,0 рублей

Дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лица, потерявшие в период 
обучения обоих родителей или единствен-
ного родителя, - Выпускники организа-
ций, осуществляющих образовательную 
деятельность, обучавшиеся по очной 
форме обучения по основным профессио-
нальным образовательным программам и 
(или) по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих     за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области, 
за исключением лиц, продолжающих 
обучение по очной форме по указанным 
образовательным программам за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской 
области или местных бюджетов

9. Денежная выплата предоставляемая на по-
лучение  мер социальной поддержки молодым 
специалистам, поступившим на работу в 
областные государственные учреждения, 
осуществляющие в качестве основного 
(уставного) вида деятельности образователь-
ную деятельность за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области.

Статья 3 Закона Ульяновской области 
от 2 мая 2012 г. N 49-ЗО 
«О мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий молодых специалистов на 
территории Ульяновской области»
Постановление Правительства Ульянов-
ской области  № 277-П от 09.06.2012 «Об 
утверждении Порядка предоставления 
мер социальной поддержки  отдельным 
категориям молодых специалистов на 
территории Ульяновской области»

1. После оформления приема на работу в учреждения, 
осуществляющие в качестве основного (уставного) вида 
деятельности образовательную деятельность, молодым спе-
циалистам предоставляются следующие меры социальной 
поддержки:
1) единовременная денежная выплата;
2) ежемесячная денежная выплата.
2. Молодым специалистам, проживающим в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 
Ульяновской области и поступившим на работу в учреж-
дения, осуществляющие в качестве основного (уставного) 
вида деятельности образовательную деятельность, допол-
нительно предоставляются следующие меры социальной 
поддержки:
1) единовременная денежная выплата за каждый год рабо-
ты в следующих размерах:
а) за первый год работы - 20000 рублей;
б) за второй год работы - 40000 рублей;
в) за третий год работы - 60000 рублей;
2) ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату 
занимаемых жилых помещений, а также расходов на 
отопление (для молодых специалистов, проживающих в 
жилых помещениях с печным отоплением, - расходов на 
оплату приобретаемого твердого топлива и услуг по его 
доставке) и освещение указанных жилых помещений.

Размер  единовременной денежной  выплаты 
составляет 10000 рублей;
размер  ежемесячной денежной  выплаты со-
ставляет 1000 рублей;
размер единовременной денежной выплаты 
молодым специалистам, проживающим в 
сельской местности, рабочих поселках (по-
селках городского типа) Ульяновской области 
и поступившим на работу в учреждения, 
осуществляющие в качестве основного 
(уставного) вида деятельности образова-
тельную деятельность за каждый год работы 
составляет:
а) за первый год работы - 20000 рублей;
б) за второй год работы - 40000 рублей;
в) за третий год работы - 60000 рублей;
Размер ежемесячной денежной компенса-
ции расходов на оплату занимаемых жилых 
помещений, а также расходов на отопление 
(для молодых специалистов, проживающих в 
жилых помещениях с печным отоплением, - 
расходов на оплату приобретаемого твердого 
топлива и услуг по его доставке) и освещение 
указанных жилых помещений составляет 325 
рублей.

Лица, не достигшие возраста 35 лет, по-
лучившие среднее профессиональное либо 
высшее образование в имеющих лицензию 
на осуществление соответствующей об-
разовательной деятельности и свидетель-
ство о государственной аккредитации 
профессиональных образовательных 
организациях либо образовательных 
организациях высшего образования и 
не позднее трёх лет со дня получения 
диплома о среднем профессиональном 
образовании либо диплома бакалавра, 
специалиста или магистра (не позднее 
трёх лет со дня получения сертификата 
специалиста или свидетельства об аккре-
дитации специалиста в случае получения 
указанными лицами среднего профессио-
нального либо высшего медицинского 
или фармацевтического образования) 
впервые поступившие на работу по долж-
ности, квалификационные требования к 
которой в соответствии с утверждаемыми 
в установленном трудовым законода-
тельством порядке квалификационными 
справочниками или профессиональными 
стандартами предусматривают наличие у 
работника среднего профессионального 
либо высшего образования, за исключе-
нием случаев поступления на работу по 
совместительству, поступившие на работу 
в областные государственные учреждения, 
осуществляющие в качестве основного 
(уставного) вида деятельности образова-
тельную деятельность

10. Денежная компенсация расходов на оплату 
питания отдельных категорий обучающихся в 
государственных образовательных организа-
циях Ульяновской области

Пункт 4 Порядка обеспечения питанием 
обучающихся в государственных обра-
зовательных организациях Ульяновской 
области утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области от 
16.06.2014 № 228-П «О некоторых вопро-
сах обеспечения питанием обучающихся 
за счёт бюджетных ассигнований област-
ного бюджета Ульяновской области»
Приказ Министерства образования и нау-
ки Ульяновской области от 15.06.2020 № 
12 «О денежной компенсации расходов 
на оплату питания отдельных категорий 
обучающихся в государственных обра-
зовательных организациях Ульяновской 
области»

Денежная компенсация расходов на оплату питания Размер денежной компенсации расходов на 
оплату питания в день составляет 144 рубля 
(на 2020 год).
Размер указанной компенсации ежегодно ин-
дексируется с учётом темпов роста инфляции 
(потребительских цен)

1) лицам с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обучение которых по 
адаптированным основным общеобра-
зовательным программам организовано 
государственными общеобразовательны-
ми организациями Ульяновской области 
на дому;
2) обучающимся из числа инвалидов и 
иных лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья, осваивающим в государ-
ственных образовательных организациях 
Ульяновской области образовательные 
программы среднего профессионального 
образования или основные программы 
профессионального обучения, за дни 
посещения ими указанных организаций с 
целью обучения.

 

_________________________».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра - директора департамента административного обеспечения Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области И.В.Балашову.
Министр просвещения

и воспитания Ульяновской области  Н.В.Семенова
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(Продолжение. Начало в № 85 (24.359) от 17 ноября 2020 г., № 86 (24.360)  
от 20 ноября 2020 г., № 87 (24.361) от 24 ноября 2020 г., № 89 (24.363) от 27 ноября 2020 г.)

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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7 017 73:23:010102:3393  Димитровград г  ул. Курчатова
7 018 73:23:010102:3398  Димитровград г  ул. Славского  д.22Б
7 019 73:23:010102:3399  Димитровград г  ул. Славского  д.22Б
7 020 73:23:010102:3400  Димитровград г  ул. Славского  д.22Б
7 021 73:23:010103:1373  Димитровград г  Гвардейский пер  1 д
7 022 73:23:010103:1381  Димитровград г  Гвардейский пер  1 д
7 023 73:23:010208:1102  Димитровград г  ул. Братская  д. 49А
7 024 73:23:010208:837  Димитровград г Гвардейская ул 51А
7 025 73:23:010211:1677  Димитровград г Братская ул 23
7 026 73:23:010211:1679  Димитровград г Братская ул 41
7 027 73:23:010212:2002  Димитровград г Гвардейская ул 21
7 028 73:23:010212:2003  Димитровград г Гвардейская ул 21
7 029 73:23:010212:2006  Димитровград г Гвардейская ул 21
7 030 73:23:010212:2012  Димитровград г Гвардейская ул 23
7 032 73:23:010212:2024  Димитровград г Гвардейская ул 47
7 033 73:23:010212:2026  Димитровград г Гвардейская ул 27
7 034 73:23:010212:2027  Димитровград г Гвардейская ул 23
7 035 73:23:010212:2028  Димитровград г Гвардейская ул 23
7 036 73:23:010212:2030  Димитровград г Ленина пр-кт 51
7 037 73:23:010212:2032  Димитровград г Гвардейская ул 23
7 038 73:23:010215:125  Димитровград г Березовая роща ул 4
7 039 73:23:010215:126  Димитровград г Березовая роща ул Apr-15
7 040 73:23:010215:128  Димитровград г Березовая роща ул Apr-15
7 041 73:23:010215:382  Димитровград г  ул. Чкалова  д. 45/3
7 042 73:23:010215:384  Димитровград г  ул. Чкалова  д. 45/3
7 043 73:23:010303:1171  Димитровград г  ул. Осипенко  д.22
7 044 73:23:010509:2485  Димитровград г Лермонтова ул 6
7 045 73:23:010509:2498  Димитровград г  Куйбышева ул  282»Б»
7 046 73:23:010510:51  Димитровград г Куйбышева ул 256
7 047 73:23:010512:105  Димитровград г Куйбышева ул 226 В
7 048 73:23:010512:110  Димитровград г Куйбышева ул 210А
7 049 73:23:010512:114  Димитровград г Куйбышева ул 210А
7 050 73:23:010512:115  Димитровград г Куйбышева ул 210А
7 051 73:23:010512:130  Димитровград г Куйбышева ул 226А
7 052 73:23:010512:131  Димитровград г Куйбышева ул 226н
7 053 73:23:010512:132  Димитровград г Куйбышева ул 226
7 054 73:23:010512:133  Димитровград г Куйбышева ул 226
7 055 73:23:010512:134  Димитровград г Куйбышева ул 226
7 056 73:23:010512:135  Димитровград г Куйбышева ул 226
7 057 73:23:010512:136  Димитровград г Куйбышева ул 226
7 058 73:23:010512:137  Димитровград г Куйбышева ул 226
7 059 73:23:010512:139  Димитровград г Куйбышева ул 226
7 060 73:23:010512:140  Димитровград г Куйбышева ул 226
7 061 73:23:010512:141  Димитровград г Куйбышева ул 226
7 062 73:23:010512:142  Димитровград г Куйбышева ул 226
7 063 73:23:010512:143  Димитровград г Куйбышева ул 226
7 064 73:23:010512:144  Димитровград г Куйбышева ул 226
7 065 73:23:010512:146  Димитровград г Куйбышева ул 226
7 066 73:23:010512:147  Димитровград г Куйбышева ул 226
7 067 73:23:010512:148  Димитровград г Куйбышева ул 226
7 068 73:23:010512:153  Димитровград г  Куйбышева ул  д.210А
7 069 73:23:010604:459  Димитровград г Куйбышева ул 323
7 070 73:23:010609:1036  Димитровград г Куйбышева ул 293А
7 071 73:23:010609:1037  Димитровград г Куйбышева ул 291
7 072 73:23:010609:1038  Димитровград г Куйбышева ул 291
7 073 73:23:010610:1170  Димитровград г Куйбышева ул 257
7 074 73:23:010610:1172  Димитровград г Куйбышева ул 257
7 075 73:23:010610:1175  Димитровград г Куйбышева ул 259
7 076 73:23:010610:1177  Димитровград г Власть Труда ул 24
7 077 73:23:010610:1182  Димитровград г Куйбышева ул 257
7 078 73:23:010610:909  Димитровград г Куйбышева ул 257
7 079 73:23:010610:910  Димитровград г Куйбышева ул 257
7 080 73:23:010610:911  Димитровград г Куйбышева ул 257
7 081 73:23:010611:248  Димитровград г Куйбышева ул 235/2
7 082 73:23:010611:249  Димитровград г Куйбышева ул 235/2
7 083 73:23:010611:250  Димитровград г Куйбышева ул 239 А
7 084 73:23:010611:251  Димитровград г Куйбышева ул 235
7 085 73:23:010611:252  Димитровград г Куйбышева ул 235
7 086 73:23:010611:254  Димитровград г Куйбышева ул 235/1
7 087 73:23:010706:248  Димитровград г 3 Интернационала ул 93
7 088 73:23:010801:2882  Димитровград г Ленина пр-кт 23В
7 089 73:23:010801:2902  Димитровград г Ленина пр-кт 23В
7 090 73:23:010801:2903  Димитровград г Ленина пр-кт 23В
7 091 73:23:010801:2906  Димитровград г Ленина пр-кт 23Б
7 092 73:23:010801:2985  Димитровград г Ленина пр-кт 23б
7 093 73:23:010802:1628  Димитровград г Королева ул 6Б
7 094 73:23:010802:1631  Димитровград г Королева ул 8
7 095 73:23:010803:831  Димитровград г Королева ул 11
7 096 73:23:010803:836  Димитровград г Курчатова ул 1
7 097 73:23:010803:840  Димитровград г Королева ул 11
7 098 73:23:010804:546  Димитровград г Королева ул 3
7 099 73:23:010804:547  Димитровград г Королева ул 1
7 100 73:23:010804:548  Димитровград г Королева ул 1
7 101 73:23:010804:573  Димитровград г  Ленина пр-кт  19 д
7 102 73:23:010804:590  Димитровград г  Ленина пр-кт  23 а/1 д
7 103 73:23:010804:821  Димитровград г  пр-кт Ленина  д.19
7 104 73:23:010804:822  Димитровград г  пр-кт Ленина  д.19
7 105 73:23:010804:823  Димитровград г  пр-кт Ленина  д. 23а
7 106 73:23:010805:1040  Димитровград г Ленина пр-кт 13
7 107 73:23:010805:1042  Димитровград г Ленина пр-кт 14
7 108 73:23:010805:1048  Димитровград г Ленина пр-кт 14
7 109 73:23:010805:1050  Димитровград г Ленина пр-кт 14
7 110 73:23:010805:1051  Димитровград г Ленина пр-кт 14
7 111 73:23:010805:1053  Димитровград г Ленина пр-кт 14
7 112 73:23:010805:1054  Димитровград г Ленина пр-кт 14
7 113 73:23:010805:1056  Димитровград г Ленина пр-кт 14
7 114 73:23:010805:1058  Димитровград г Ленина пр-кт 14Б
7 115 73:23:010805:1059  Димитровград г Ленина пр-кт 14В
7 116 73:23:010805:1061  Димитровград г Ленина пр-кт 14В
7 117 73:23:010805:1074  Димитровград г Ленина пр-кт 11
7 118 73:23:010805:1076  Димитровград г Ленина пр-кт 9
7 119 73:23:010805:1088  Димитровград г Ленина пр-кт 17А
7 120 73:23:010901:892  Димитровград г Ленина пр-кт 34
7 121 73:23:010901:895  Димитровград г Тореза ул 8
7 122 73:23:010901:899  Димитровград г Ленина пр-кт 38
7 123 73:23:010902:2398  Димитровград г Тореза ул 3
7 124 73:23:010902:2416  Димитровград г Мориса Тореза ул 3 А

7 125 73:23:010902:2422  Димитровград г Мориса Тореза ул 3А
7 126 73:23:010902:2429  Димитровград г Мориса Тореза ул 7
7 127 73:23:010902:2435  Димитровград г Мориса Тореза ул 9
7 128 73:23:010902:2439  Димитровград г Мориса Тореза ул 5
7 129 73:23:010902:2440  Димитровград г Мориса Тореза ул 5
7 130 73:23:010902:2446  Димитровград г Тореза ул 3
7 131 73:23:010903:1440  Димитровград г Терешковой ул 7
7 132 73:23:010903:1467  Димитровград г Ленина пр-кт 23Б
7 133 73:23:010903:1468  Димитровград г Ленина пр-кт 23Б
7 134 73:23:010903:1469  Димитровград г Ленина пр-кт 23Б
7 135 73:23:010904:1374  Димитровград г Ленина пр-кт 18А
7 136 73:23:010904:1376  Димитровград г Терешковой ул 7
7 137 73:23:010904:1377  Димитровград г Гончарова ул 10А
7 138 73:23:010904:1379  Димитровград г Гончарова ул 6А
7 139 73:23:010904:1380  Димитровград г Гончарова ул 6А
7 140 73:23:010904:1381  Димитровград г Гончарова ул 6А
7 141 73:23:010904:1382  Димитровград г Гончарова ул 6А
7 142 73:23:010904:1385  Димитровград г Ленина пр-кт 20
7 143 73:23:010904:1652  Димитровград г Ленина пр-кт 18
7 144 73:23:010904:1387  Димитровград г Ленина пр-кт 20
7 145 73:23:010904:1388  Димитровград г Ленина пр-кт 18
7 146 73:23:010904:1391  Димитровград г Ленина пр-кт 16
7 147 73:23:010905:846  Димитровград г Ленина пр 50
7 148 73:23:010906:632  Димитровград г Тореза ул 2 В
7 149 73:23:010906:635  Димитровград г Тореза ул 2 В
7 150 73:23:010906:825  Димитровград г Мориса Тореза ул 2В
7 151 73:23:010908:1034  Димитровград г Димитрова пр-кт 17а
7 152 73:23:010908:1046  Димитровград г Терешковой ул 1
7 153 73:23:010908:1048  Димитровград г Димитрова пр-кт 7
7 154 73:23:010908:1049  Димитровград г Терешковой ул 3
7 155 73:23:010908:1051  Димитровград г Димитрова пр-кт 15
7 156 73:23:011003:147  Димитровград г  Димитрова пр-кт 
7 157 73:23:011004:353  Димитровград г Димитрова пр-кт 4Д
7 158 73:23:011004:360  Димитровград г Димитрова пр-кт 8
7 159 73:23:011005:694  Димитровград г Димитрова пр-кт 16
7 160 73:23:011005:695  Димитровград г Димитрова пр-кт 16
7 161 73:23:011005:445  Димитровград г Димитрова пр-кт 16
7 162 73:23:011005:446  Димитровград г Димитрова пр-кт 16
7 163 73:23:011005:452  Димитровград г Димитрова пр-кт 18
7 164 73:23:011005:460  Димитровград г Димитрова пр-кт 18А
7 165 73:23:011005:462  Димитровград г Димитрова пр-кт 18А
7 166 73:23:011106:177  Димитровград г Севастопольская ул 5В
7 167 73:23:011106:190  Димитровград г  Юнг Северного Флота ул  107 д
7 168 73:23:011106:193  Димитровград г  Юнг Северного Флота ул  107 д
7 169 73:23:011123:130  Димитровград г Юнг Северного Флота ул 27А
7 170 73:23:011123:131  Димитровград г Юнг Северного Флота ул 27А
7 171 73:23:011123:133  Димитровград г Юнг Северного Флота ул 27А
7 172 73:23:011123:134  Димитровград г Юнг Северного Флота ул 27А
7 173 73:23:011123:140  Димитровград г  Юнг Северного Флота ул 4
7 174 73:23:011125:118  Димитровград г Гоголя ул 21
7 175 73:23:011201:462  Димитровград г 50 Лет Октября ул 82
7 176 73:23:011305:366  Димитровград г Вокзальная ул 26
7 177 73:23:011305:367  Димитровград г Вокзальная ул 26
7 178 73:23:011305:369  Димитровград г Вокзальная ул 34
7 179 73:23:011307:134  Димитровград г Вокзальная ул 4
7 180 73:23:011307:135  Димитровград г Вокзальная ул 4
7 181 73:23:011309:332  Димитровград г Ульяновская ул 50
7 182 73:23:011309:564  Димитровград г  ул. Ульяновская
7 183 73:23:011416:191  Димитровград г Куйбышева ул 213
7 184 73:23:011416:192  Димитровград г Куйбышева ул 213
7 185 73:23:011416:194  Димитровград г Куйбышева ул 209
7 186 73:23:011416:196  Димитровград г Куйбышева ул 211
7 187 73:23:011416:437  Димитровград г  ул. Куйбышева  д. 205
7 188 73:23:011416:438  Димитровград г  ул. Куйбышева  д. 205
7 189 73:23:011416:447  Димитровград г  ул. Куйбышева  д.188
7 190 73:23:011416:450  Димитровград г  ул. Куйбышева
7 191 73:23:011416:449  Димитровград г  ул. Куйбышева  д. 211
7 192 73:23:011417:131  Димитровград г Комсомольская ул 115
7 193 73:23:011417:133  Димитровград г  Комсомольская ул 115
7 194 73:23:011419:129  Димитровград г III Интернационала ул 109А
7 195 73:23:011419:146  Димитровград г  Самарская ул 14
7 196 73:23:011426:96  Димитровград г Марфина ул 14Б
7 197 73:23:011428:57  Димитровград г Хмельницкого ул 93
7 198 73:23:011428:58  Димитровград г Хмельницкого ул 93
7 199 73:23:011428:71  Димитровград г Хмельницкого ул 95
7 200 73:23:011428:72  Димитровград г Хмельницкого ул 95
7 201 73:23:011428:73  Димитровград г Гагарина ул 22
7 202 73:23:011428:74  Димитровград г Гагарина ул 22
7 203 73:23:011428:75  Димитровград г Гагарина ул 22
7 204 73:23:011428:76  Димитровград г Гагарина ул 22
7 205 73:23:011428:77  Димитровград г Гагарина ул 22
7 206 73:23:011428:98  Димитровград г  Гагарина ул  18Б д
7 207 73:23:011601:725  Димитровград г Восточная ул 46
7 208 73:23:011601:727  Димитровград г Гагарина ул 141
7 209 73:23:011604:2646  Димитровград г  ул. Алтайская  д. 61
7 210 73:23:011605:995  Димитровград г Тараканова ул 67Б
7 211 73:23:011605:996  Димитровград г Тараканова ул 67Б
7 212 73:23:012001:81  Димитровград г Ленина пр-кт 3
7 213 73:23:012001:82  Димитровград г Ленина пр-кт 7
7 214 73:23:012003:877  Димитровград г Ленина пр-кт 2
7 215 73:23:012003:879  Димитровград г Димитрова пр-кт 13
7 216 73:23:012003:880  Димитровград г Димитрова пр-кт 13
7 217 73:23:012003:881  Димитровград г Димитрова пр-кт 13
7 218 73:23:012003:882  Димитровград г Димитрова пр-кт 13
7 219 73:23:012003:885  Димитровград г Гончарова ул 11
7 220 73:23:012003:887  Димитровград г Гончарова ул 3
7 221 73:23:012004:730  Димитровград г Димитрова пр-кт 9
7 222 73:23:012005:515  Димитровград г Театральная ул 3
7 223 73:23:012005:586  Димитровград г Театральная ул 3
7 224 73:23:012005:587  Димитровград г Димитрова пр-кт 1
7 225 73:23:012005:588  Димитровград г Димитрова пр-кт 1
7 226 73:23:012005:589  Димитровград г Димитрова пр-кт 3
7 227 73:23:012005:707  Димитровград г  ул. Менделеева  д. 6
7 228 73:23:012005:708  Димитровград г  ул. Менделеева  д. 6
7 229 73:23:012005:710  Димитровград г  ул. Менделеева  д. 6
7 230 73:23:012005:711  Димитровград г  ул. Менделеева  д. 6
7 231 73:23:012006:112  Димитровград г Менделеева ул 10
7 232 73:23:012501:171  Димитровград г Юнг Северного Флота ул 2
7 233 73:23:012510:206  Димитровград г  Мулловское ш  7/5 д
7 234 73:23:012510:207  Димитровград г  Мулловское ш  7/5 д
7 235 73:23:012510:248  Димитровград г  Мулловское ш  7/5 д
7 236 73:23:012510:249  Димитровград г  Мулловское ш  7/5 д
7 237 73:23:012510:74  Димитровград г Мулловское ш Jul-16
7 238 73:23:012510:78  Димитровград г Мулловское ш Jul-26
7 239 73:23:012510:80  Димитровград г Мулловское ш 7-May
7 240 73:23:012510:81  Димитровград г Мулловское ш 7-May
7 241 73:23:012608:210  Димитровград г Жуковского ул 6-Dec
7 242 73:23:012608:212  Димитровград г Жуковского ул 6-Dec
7 243 73:23:012608:213  Димитровград г Жуковского ул 6-Dec
7 244 73:23:012608:214  Димитровград г Жуковского ул 6-Dec
7 245 73:23:012608:216  Димитровград г Жуковского ул 6-Dec
7 246 73:23:012609:1851  Димитровград г Промышленная ул 51/3
7 247 73:23:012609:1852  Димитровград г Промышленная ул 51/3
7 248 73:23:012609:1853  Димитровград г Промышленная ул 51/3
7 249 73:23:012609:1854  Димитровград г Промышленная ул 51/3
7 250 73:23:012609:1858  Димитровград г Промышленная ул 41/1
7 251 73:23:012609:1861  Димитровград г Автостроителей пр-кт 91/5 в
7 252 73:23:012609:1863  Димитровград г Промышленная ул 41/1
7 253 73:23:012609:1865  Димитровград г Автостроителей пр-кт 87
7 254 73:23:012609:1867  Димитровград г Промышленная ул 41/1

7 255 73:23:012609:1878  Димитровград г Промышленная ул 53



23
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 90 (24.364)  1 декабря 2020 г.     www.ulpravda.ru

7 256 73:23:012609:1894  Димитровград г Автостроителей пр-кт 87
7 257 73:23:012609:1897  Димитровград г  Промышленная ул  41/1 д
7 258 73:23:012609:1901  Димитровград г  Промышленная ул 53
7 259 73:23:012609:1902  Димитровград г  Промышленная ул  53 д
7 260 73:23:012609:1918  Димитровград г  Промышленная ул  53 д
7 261 73:23:012609:1919  Димитровград г  Промышленная ул  53 д
7 262 73:23:012609:1941  Димитровград г  Автостроителей пр-кт  73 д
7 263 73:23:012609:2175  Димитровград г  ул. Промышленная  д. 43
7 264 73:23:012609:2176  Димитровград г  ул. Промышленная  д. 43
7 265 73:23:012609:2177  Димитровград г  ул. Промышленная  д. 43
7 266 73:23:012620:286  Димитровград г  ул. Промышленная  д. 26а
7 267 73:23:012620:287  Димитровград г  ул. Промышленная  д. 26а
7 268 73:23:012620:288  Димитровград г  ул. Промышленная  д. 26а
7 269 73:23:012620:290  Димитровград г  ул. Промышленная  д.26
7 270 73:23:012620:291  Димитровград г  ул. Промышленная  д.26
7 271 73:23:012620:65  Димитровград г Промышленная ул 26
7 272 73:23:012621:37  Димитровград г Промышленная ул 18
7 273 73:23:012621:40  Димитровград г Промышленная ул 24
7 274 73:23:012621:41  Димитровград г Промышленная ул 24
7 275 73:23:012622:113  Димитровград г  Автостроителей пр-кт 110
7 276 73:23:012923:1401  Димитровград г Свирская ул 30
7 277 73:23:012923:1405  Димитровград г Свирская ул 41
7 278 73:23:012923:1406  Димитровград г Свирская ул 41
7 279 73:23:012923:1413  Димитровград г 9 Линия ул 23Г
7 280 73:23:012923:1416  Димитровград г 9 Линия ул 23Г
7 281 73:23:012923:1656  Димитровград г  ул. Свирская  д. 32
7 282 73:23:012923:1657  Димитровград г  ул. Свирская  д. 32
7 283 73:23:012923:1658  Димитровград г  ул. Свирская  д. 32
7 284 73:23:012924:115  Димитровград г Крымская ул 96
7 285 73:23:012924:245  Димитровград г  ул. Ганенкова  д. 55 
7 286 73:23:012924:251  Димитровград г  ул.Ганенкова  д.55
7 287 73:23:013007:1991  Димитровград г Свирская ул 20
7 288 73:23:013007:1994  Димитровград г Свирская ул 20
7 289 73:23:013007:2114  Димитровград г Свирская ул 25а
7 290 73:23:013007:2115  Димитровград г Свирская ул 25а
7 291 73:23:013007:2124  Димитровград г Чайкиной ул 12А
7 292 73:23:013007:2125  Димитровград г Чайкиной ул 12А
7 293 73:23:013007:2132  Димитровград г Чайкиной ул 12А
7 294 73:23:013007:2135  Димитровград г Чайкиной ул 12А
7 295 73:23:013007:2136  Димитровград г Чайкиной ул 12Г
7 296 73:23:013007:2138  Димитровград г Чайкиной ул 16
7 297 73:23:013007:2140  Димитровград г Чайковского ул 2А
7 298 73:23:013007:2146  Димитровград г Чайкиной ул 12А
7 299 73:23:013007:2150  Димитровград г Октябрьская ул 83
7 300 73:23:013007:2152  Димитровград г Свирская ул 19
7 301 73:23:013007:2153  Димитровград г Свирская ул 16
7 302 73:23:013007:2333  Димитровград г Чайкиной ул 12
7 303 73:23:013007:2354  Димитровград г Чайкиной ул 16
7 304 73:23:013007:2373  Димитровград г  Чайкиной ул  16 д
7 305 73:23:013007:2374  Димитровград г  Чайкиной ул  16 д
7 306 73:23:013013:117  Димитровград г  Свирская ул  4 «В» 
7 307 73:23:013013:5107  Димитровград г  Свирская ул  2А 
7 308 73:23:013013:5109  Димитровград г Московская ул 83А
7 309 73:23:013013:5110  Димитровград г Московская ул 83А
7 310 73:23:013013:5116  Димитровград г Октябрьская ул 64
7 311 73:23:013013:5117  Димитровград г Октябрьская ул 64
7 312 73:23:013013:5120  Димитровград г Западная ул 32
7 313 73:23:013013:5178  Димитровград г  Свирская ул  2г 
7 314 73:23:013013:5194  Димитровград г Свирская ул. 2 в
7 315 73:23:013019:142  Димитровград г Октябрьская ул 76А
7 316 73:23:013019:154  Димитровград г  Свирская ул
7 317 73:23:013019:268  Димитровград г  ул.Свирская  д.1/1
7 318 73:23:013020:1450  Димитровград г Автостроителей пр-кт 61/1
7 319 73:23:013020:1451  Димитровград г Автостроителей пр-кт 61/1
7 320 73:23:013020:1452  Димитровград г Автостроителей пр-кт 61/1
7 321 73:23:013020:1453  Димитровград г Автостроителей пр-кт 61/1
7 322 73:23:013020:1465  Димитровград г Западная ул 18
7 323 73:23:013020:1474  Димитровград г Западная ул 20Б
7 324 73:23:013020:1477  Димитровград г Автостроителей пр-кт 55
7 325 73:23:013020:1490  Димитровград г Автостроителей пр-кт 61
7 326 73:23:013020:1495  Димитровград г Западная ул 20
7 327 73:23:013020:1497  Димитровград г Западная ул 20
7 328 73:23:013109:242  Димитровград г 2-ой Пятилетки ул 94
7 329 73:23:013111:110  Димитровград г Октябрьская ул 21
7 330 73:23:013111:111  Димитровград г Октябрьская ул 21
7 331 73:23:013114:109  Димитровград г  Крымская ул 95
7 332 73:23:013124:135  Димитровград г Московская ул 57
7 333 73:23:013133:1409  Димитровград г Автостроителей пр-кт 45
7 334 73:23:013133:1414  Димитровград г Автостроителей пр-кт 47
7 335 73:23:013133:1419  Димитровград г Автостроителей пр-кт 51В
7 336 73:23:013133:1475  Димитровград г Московская ул 60А
7 337 73:23:013133:1519  Димитровград г Московская ул 60А
7 338 73:23:013133:1547  Димитровград г Московская ул 60а
7 339 73:23:013133:1564  Димитровград г Московская ул 60 А
7 340 73:23:013133:1905  Димитровград г Автостроителей пр-кт 51
7 341 73:23:013133:1899  Димитровград г Автостроителей пр-кт 51
7 342 73:23:013133:1582  Димитровград г Автостроителей пр-кт 51
7 343 73:23:013133:1598  Димитровград г  Автостроителей пр-кт  51 д
7 344 73:23:013133:1599  Димитровград г  Автостроителей пр-кт  51 д
7 345 73:23:013133:1601  Димитровград г  Автостроителей пр-кт  51 д
7 346 73:23:013133:1602  Димитровград г  Автостроителей пр-кт  51 д
7 347 73:23:013133:1608  Димитровград г  Автостроителей пр-кт  47 д
7 348 73:23:013133:1650  Димитровград г  Автостроителей пр-кт  51В 
7 349 73:23:013133:1890  Димитровград г пр-кт Автостроителей, д. 51В
7 350 73:23:013133:1895  Димитровград г  пр-кт Автостроителей  д. 51
7 351 73:23:013133:1898  Димитровград г  пр-кт Автостроителей  д. 51
7 352 73:23:013133:1900  Димитровград г  пр-кт Автостроителей  д. 51
7 353 73:23:013133:1901  Димитровград г  пр-кт Автостроителей  д. 51
7 354 73:23:013133:1904  Димитровград г  пр-кт Автостроителей  д. 51
7 355 73:23:013134:2607  Димитровград г Московская ул 40А
7 356 73:23:013134:2619  Димитровград г Московская ул 40
7 357 73:23:013134:2625  Димитровград г Московская ул 40
7 358 73:23:013201:67  Димитровград г Куйбышева ул №166а
7 359 73:23:013201:68  Димитровград г Куйбышева ул №166а
7 360 73:23:013201:69  Димитровград г Куйбышева ул №166а
7 361 73:23:013201:70  Димитровград г Куйбышева ул №166а
7 362 73:23:013201:71  Димитровград г Куйбышева ул №166а
7 363 73:23:013203:54  Димитровград г Гагарина ул 1
7 364 73:23:013203:56  Димитровград г Гагарина ул 1
7 365 73:23:013203:59  Димитровград г Гагарина ул 1
7 366 73:23:013203:72  Димитровград г Гагарина ул 3
7 367 73:23:013204:82  Димитровград г  Гагарина ул  11 д
7 368 73:23:013204:84  Димитровград г  Гагарина ул  11 д
7 369 73:23:013205:301  Димитровград г  ул. Хмельницкого  д. 100
7 370 73:23:013205:302  Димитровград г  ул. Хмельницкого  д. 100
7 371 73:23:013205:303  Димитровград г  ул. Хмельницкого  д. 100
7 372 73:23:013205:304  Димитровград г  ул. Хмельницкого  д. 100
7 373 73:23:013205:60  Димитровград г  Хмельницкого ул  100 д
7 374 73:23:013205:66  Димитровград г  Хмельницкого ул  100 д
7 375 73:23:013205:67  Димитровград г  Хмельницкого ул  100 д
7 376 73:23:013205:70  Димитровград г  Хмельницкого ул  100 д
7 377 73:23:013213:180  Димитровград г Потаповой ул 123
7 378 73:23:013213:183  Димитровград г Гагарина ул 65
7 379 73:23:013213:404  Димитровград г  ул. Потаповой  д. 121
7 380 73:23:013213:406  Димитровград г  ул. Потаповой  д. 121
7 381 73:23:013216:100  Димитровград г  Баданова ул  102а/2 д 
7 382 73:23:013308:50  Димитровград г Хмельницкого ул 19А

7 383 73:23:013701:214  Димитровград г Промышленная ул 3
7 384 73:23:013701:215  Димитровград г Промышленная ул 2
7 385 73:23:014001:2532  Димитровград г Западная ул 11
7 386 73:23:014001:2537  Димитровград г Западная ул 13

7 387 73:23:014001:2538  Димитровград г Западная ул 17
7 388 73:23:014001:2539  Димитровград г Западная ул 13
7 389 73:23:014001:2544  Димитровград г Западная ул 13
7 390 73:23:014001:2545  Димитровград г Западная ул 13
7 391 73:23:014001:2547  Димитровград г Западная ул 17
7 392 73:23:014001:2548  Димитровград г Западная ул 13
7 393 73:23:014001:3182  Димитровград г  ул. Дрогобычская  д. 19
7 394 73:23:014001:3188  Димитровград г  ул. Дрогобычская  д. 19
7 395 73:23:014002:2023  Димитровград г Автостроителей пр-кт 32
7 396 73:23:014002:2046  Димитровград г Автостроителей пр-кт 50
7 397 73:23:014002:2049  Димитровград г Автостроителей пр-кт 76
7 398 73:23:014002:2052  Димитровград г Автостроителей пр-кт 76А
7 399 73:23:014002:2054  Димитровград г Автостроителей пр-кт 76А
7 400 73:23:014002:2056  Димитровград г Победы ул 14
7 401 73:23:014002:2059  Димитровград г Западная ул 19
7 402 73:23:014002:2074  Димитровград г Автостроителей пр-кт 60
7 403 73:23:014003:893  Димитровград г Победы ул 2а
7 404 73:23:014004:303  Димитровград г  Автостроителей пр-кт  30 д
7 405 73:23:014007:292  Димитровград г Дрогобычская ул 39
7 406 73:23:014103:63  Димитровград г Калугина ул 48
7 407 73:23:014103:65  Димитровград г Калугина ул 48
7 408 73:23:014103:67  Димитровград г Калугина ул 48
7 409 73:23:014103:70  Димитровград г Калугина ул 62
7 410 73:23:014103:71  Димитровград г Калугина ул 62
7 411 73:23:014103:72  Димитровград г Калугина ул 62
7 412 73:23:014113:68  Димитровград г  ул. Куйбышева 30
7 413 73:23:014114:207  Димитровград г Куйбышева ул 28Д
7 414 73:23:014209:53  Димитровград г Куйбышева пер 83
7 415 73:23:014821:108  Димитровград г Куйбышева ул 2
7 416 73:23:014902:167  Димитровград г Куйбышева ул 1-Feb
7 417 73:23:014902:169  Димитровград г Куйбышева ул 1-Feb
7 418 73:23:014902:171  Димитровград г Куйбышева ул 1-Feb
7 419 73:23:014902:172  Димитровград г Куйбышева ул 1-Feb
7 420 73:23:014902:174  Димитровград г Куйбышева ул 1-Feb
7 421 73:23:015301:567 Мелекесский 

р-н
Курлан п

7 422 73:24:000000:1242 Ульяновск г Антонова пр-кт 1
7 423 73:24:000000:1255 Ульяновск г Антонова пр-кт 1
7 424 73:24:000000:1373 Ульяновск г Жиркевича ул 5
7 425 73:24:000000:2439 Ульяновск г  станция 

Промыш-
ленная 

 Инженерный 15-й проезд

7 426 73:24:000000:2448 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Туполева пр-кт  19А д 

7 427 73:24:000000:753 Ульяновск г Отрадная ул 14 2
7 428 73:24:010101:10965 Ульяновск г Инженерный проезд 26
7 429 73:24:010101:10981 Ульяновск г Транспортная ул 2А
7 430 73:24:010101:10984 Ульяновск г Транспортная ул 2А
7 431 73:24:010101:10994 Ульяновск г Водопроводная ул 2
7 432 73:24:010101:11164 Ульяновск г Пушкарева ул 8
7 433 73:24:010101:11169 Ульяновск г Пушкарева ул 8
7 434 73:24:010101:11187 Ульяновск г Балтийская ул 2
7 435 73:24:010101:11188 Ульяновск г Балтийская ул 2
7 436 73:24:010101:11251 Ульяновск г Водопроводная ул 2
7 437 73:24:010101:11259 Ульяновск г Водопроводная ул 2
7 438 73:24:010101:11269 Ульяновск г Водопроводная ул 4
7 439 73:24:010101:11284 Ульяновск г Водопроводная ул 4
7 440 73:24:010101:11286 Ульяновск г Водопроводная ул 4
7 441 73:24:010101:11315 Ульяновск г Водопроводная ул 4
7 442 73:24:010101:11316 Ульяновск г Водопроводная ул 4
7 443 73:24:010101:11318 Ульяновск г Водопроводная ул 4
7 444 73:24:010101:11550 Ульяновск г Южная ул 17
7 445 73:24:010101:12118 Железно-

дорожный р-н
Ульяновск г  Набережная реки Свияги 

ул
106

7 446 73:24:010101:7453 Ульяновск г Водопроводная ул 1
7 447 73:24:010101:7766 Ульяновск г Водопроводная ул 11
7 448 73:24:010201:2414 Ульяновск г Хлебозаводская ул 1
7 449 73:24:010201:2415 Ульяновск г Хлебозаводская ул 1
7 450 73:24:010202:4228 Ульяновск г 12 Сентября ул 99
7 451 73:24:010202:4229 Ульяновск г Минаева ул 6
7 452 73:24:010202:4230 Ульяновск г Минаева ул 6
7 453 73:24:010202:4237 Ульяновск г Минаева ул 12
7 454 73:24:010203:867 Ульяновск г Минаева ул 22
7 455 73:24:010203:869 Ульяновск г Минаева ул 34
7 456 73:24:010203:870 Ульяновск г Минаева ул 22
7 457 73:24:010203:877 Ульяновск г Минаева ул 22
7 458 73:24:010203:878 Ульяновск г Минаева ул 24,1
7 459 73:24:010203:879 Ульяновск г Минаева ул 24,1
7 460 73:24:010203:910 Ленинский 

р-н
Ульяновск г  Минаева ул  38.1 д

7 461 73:24:010204:3588 Ульяновск г Локомотивная ул 89
7 462 73:24:010204:3589 Ульяновск г Локомотивная ул 89
7 463 73:24:010204:3651 Ульяновск г 12 Сентября ул 91/1
7 464 73:24:010204:3652 Ульяновск г 12 Сентября ул 91/1
7 465 73:24:010204:3654 Ульяновск г 12 Сентября ул 83
7 466 73:24:010204:3663 Ульяновск г Пушкинская ул 7
7 467 73:24:010204:3668 Ульяновск г Пушкинская ул 7
7 468 73:24:010204:3671 Ульяновск г Пушкинская ул 9
7 469 73:24:010204:3672 Ульяновск г 12 Сентября ул 87
7 470 73:24:010204:3673 Ульяновск г 12 Сентября ул 87
7 471 73:24:010204:3674 Ульяновск г 12 Сентября ул 87
7 472 73:24:010204:3678 Ульяновск г Пушкинская ул 11,1
7 473 73:24:010205:3631 Ульяновск г Кирова ул 6
7 474 73:24:010205:3963 Ульяновск г III Интернационала ул 7
7 475 73:24:010205:3988 Ульяновск г 12 Сентября ул 90
7 476 73:24:010205:3989 Ульяновск г 12 Сентября ул 86
7 477 73:24:010206:1494 Ульяновск г 12 Сентября ул 7-А
7 478 73:24:010206:1230 Ульяновск г Железнодорожная ул 19
7 479 73:24:010206:1233 Ульяновск г Железнодорожная ул 25
7 480 73:24:010206:1234 Ульяновск г Железнодорожная ул 33
7 481 73:24:010206:1236 Ульяновск г Железнодорожная ул 25
7 482 73:24:010206:1243 Ульяновск г Железнодорожная ул 17-А
7 483 73:24:010206:1253 Ульяновск г Железнодорожная ул 27
7 484 73:24:010207:1521 Ульяновск г Кирова ул 28
7 485 73:24:010207:1524 Ульяновск г Кирова ул 36
7 486 73:24:010207:1531 Ульяновск г Кирова ул 36
7 487 73:24:010207:1535 Ульяновск г Кирова ул 28
7 488 73:24:010207:1539 Ульяновск г Кирова ул 28
7 489 73:24:010207:1545 Ульяновск г Кирова ул 20
7 490 73:24:010207:1547 Ульяновск г Кирова ул 20
7 491 73:24:010207:1548 Ульяновск г Кирова ул 36
7 492 73:24:010207:1550 Ульяновск г Кирова ул 30
7 493 73:24:010207:1581 Ульяновск г Кирова ул 6
7 494 73:24:010207:1604  Железно-

дорожный 
р-н

Ульяновск г  Кирова ул  20 д

7 495 73:24:010207:1605  Железно-
дорожный 
р-н

Ульяновск г  Кирова ул  20 д

7 496 73:24:010208:38 Ульяновск г Кирова ул 12Б
7 497 73:24:010208:39 Ульяновск г Кирова ул 12Б
7 498 73:24:010301:529 Ульяновск г Полупанова пер 3
7 499 73:24:010301:530 Ульяновск г Полупанова пер 3
7 500 73:24:010302:241 Ульяновск г Кирова ул 8
7 501 73:24:010303:106 Ульяновск г Кирова ул 6
7 502 73:24:010303:109 Ульяновск г Кирова ул 6
7 503 73:24:010303:110 Ульяновск г Кирова ул 6
7 504 73:24:010601:370 Ульяновск г  Локомотивная ул  4-А д
7 505 73:24:010601:371 Ульяновск г  Локомотивная ул  4-А д
7 506 73:24:010601:372 Ульяновск г  Локомотивная ул  4-А д
7 507 73:24:010601:373 Ульяновск г  ул. Локомотивная  д. 4А
7 508 73:24:010601:496 Ульяновск г Локомотивная ул 6Б

7 509 73:24:010601:497 Ульяновск г Локомотивная ул 6Б



24 Информация
7 510 73:24:010601:500 Ульяновск г Локомотивная ул 6Б
7 511 73:24:010601:504 Ульяновск г Локомотивная ул 6Б
7 512 73:24:010601:615 Ульяновск г Кирова ул 50
7 513 73:24:010602:1168 Ульяновск г Локомотивная ул 7
7 514 73:24:010602:1169 Ульяновск г Локомотивная ул 5
7 515 73:24:010602:1171 Ульяновск г Локомотивная ул 3
7 516 73:24:010602:1172 Ульяновск г Локомотивная ул 9
7 517 73:24:010602:1173 Ульяновск г Локомотивная ул 7
7 518 73:24:010602:1177 Ульяновск г Локомотивная ул 7
7 519 73:24:010602:1178 Ульяновск г Локомотивная ул 5
7 520 73:24:010602:1181 Ульяновск г Нагорная ул 1
7 521 73:24:010602:1222 Ульяновск г  Локомотивная ул  9 д 
7 522 73:24:010602:1439 Ульяновск г ул. Локомотивная, д. 1
7 523 73:24:010603:221 Ульяновск г Первомайская ул 8
7 524 73:24:010603:320 Ульяновск г Локомотивная ул 17-А
7 525 73:24:010603:324 Ульяновск г Локомотивная ул 17-А
7 526 73:24:010603:325 Ульяновск г Локомотивная ул 17-А
7 527 73:24:010603:53 Ульяновск г Локомотивная ул 17-А
7 528 73:24:010604:1151 Ульяновск г Инзенская ул 41
7 529 73:24:010604:1570 Ульяновск г  ул.Локомотивная  №98
7 530 73:24:010803:529  Железно-

дорожный 
р-н

Ульяновск г  Первомайская ул

7 531 73:24:010804:213 Ульяновск г Гая пр-кт 4
7 532 73:24:010805:144 Ульяновск г 2 Винновский пер 4
7 533 73:24:010809:589 Ульяновск г Державина ул 9А
7 534 73:24:010809:590 Ульяновск г Державина ул 9А
7 535 73:24:010811:126 Ульяновск г Державина ул 16
7 536 73:24:010811:127 Ульяновск г Гая пр-кт 58/18
7 537 73:24:010811:128 Ульяновск г Державина ул 16
7 538 73:24:010819:420 Ульяновск г Гая пр-кт 78/2
7 539 73:24:010819:424 Ульяновск г Гая пр-кт 78/2
7 540 73:24:010819:428 Ульяновск г Гая пр-кт 84
7 541 73:24:010819:429 Ульяновск г Гая пр-кт 90а
7 542 73:24:010901:1017 Ульяновск г пр-кт. Гая 5
7 543 73:24:010901:1018 Ульяновск г пр-кт. Гая, д. 5
7 544 73:24:010901:649 Ульяновск г Гая пр-кт 13
7 545 73:24:010901:711 Ульяновск г Хрустальная ул 8А
7 546 73:24:010902:2768 Ульяновск г Хрустальная ул 19
7 547 73:24:010902:2770 Ульяновск г Луначарского ул 17
7 548 73:24:010902:2771 Ульяновск г Луначарского ул 15
7 549 73:24:010902:2773 Ульяновск г Луначарского ул 3
7 550 73:24:010902:2775 Ульяновск г Луначарского ул 17
7 551 73:24:010902:2779 Ульяновск г Хрустальная ул 16
7 552 73:24:010902:2780 Ульяновск г Хрустальная ул 16
7 553 73:24:010902:2794 Ульяновск г Гая пр-кт 17/2А
7 554 73:24:010902:2805 Ульяновск г Клубная ул 4
7 555 73:24:010902:2812 Ульяновск г Луначарского ул 17
7 556 73:24:010902:2823 Ульяновск г  Луначарского ул  9А 
7 557 73:24:010902:2856 Ульяновск г  Гая пр-кт  17/2А д
7 558 73:24:010902:3080 Железно-

дорожный 
р-н

Ульяновск г  ул. Луначарского  д. 3-А

7 559 73:24:010902:3081 Железно-
дорожный 
р-н

Ульяновск г  ул. Луначарского  д. 3-А

7 560 73:24:010903:752 Ульяновск г Героев Свири ул 8
7 561 73:24:010903:775 Ульяновск г Гая пр-кт 33
7 562 73:24:010903:784 Ульяновск г Гая пр-кт 27/2А
7 563 73:24:010903:790 Ульяновск г Героев Свири ул 10
7 564 73:24:010903:792 Ульяновск г Героев Свири ул 10
7 565 73:24:010903:797 Ульяновск г Героев Свири ул 10А
7 566 73:24:010904:5175 Ульяновск г Хрустальная ул 30-А
7 567 73:24:010904:5176 Ульяновск г Хрустальная ул 38
7 568 73:24:010904:5182 Ульяновск г Хрустальная ул 30А
7 569 73:24:010904:5184 Ульяновск г Хрустальная ул 38
7 570 73:24:010905:2164 Ульяновск г Гая пр-кт 45/1
7 571 73:24:010905:2170 Ульяновск г Гая пр-кт 41
7 572 73:24:010905:2171 Ульяновск г Гая пр-кт 43
7 573 73:24:010905:2173 Ульяновск г Гая пр-кт 37
7 574 73:24:010905:2231  Железно-

дорожный 
р-н

Ульяновск г  Гая пр-кт  51 Б 

7 575 73:24:010907:2595 Ульяновск г Гая пр-кт 65
7 576 73:24:010907:2620 Ульяновск г Автомобилистов ул 5А
7 577 73:24:010907:2642 Ульяновск г Гая пр-кт 61
7 578 73:24:010907:2646 Ульяновск г Варейкиса ул 2Д
7 579 73:24:010907:2648 Ульяновск г Варейкиса ул 8А
7 580 73:24:010907:2656 Ульяновск г Гая пр-кт 59/2А
7 581 73:24:010907:2657 Ульяновск г Гая пр-кт 59/2-А
7 582 73:24:010907:2659 Ульяновск г Гая пр-кт 59/2А
7 583 73:24:010907:2663 Ульяновск г Гая пр-кт 59/2А
7 584 73:24:010907:2665 Ульяновск г Гая пр-кт 59А
7 585 73:24:010907:2743  Железно-

дорожный 
р-н

Ульяновск г  Гая пр-кт  65 Г д

7 586 73:24:010907:2744  Железно-
дорожный 
р-н

Ульяновск г  Гая пр-кт  65 Г д

7 587 73:24:010907:2747  Железно-
дорожный 
р-н

Ульяновск г  Варейкиса ул  2-Б д

7 588 73:24:010907:2940  Железно-
дорожный 
р-н

Ульяновск г  Варейкиса ул  2Е д 

7 589 73:24:010908:2503 Ульяновск г  Хрустальная ул  56.3 д
7 590 73:24:010908:2599 Ульяновск г Хрустальная ул 56
7 591 73:24:010908:2609 Ульяновск г Хрустальная ул 56
7 592 73:24:010908:3611 Ульяновск г Героя России Аверьянова 

проезд
11

7 593 73:24:020602:7182 Ульяновск г Сиреневый проезд 7А
7 594 73:24:020602:7183 Ульяновск г Героя России Аверьянова 

проезд
3

7 595 73:24:010908:2629 Ульяновск г Героя России Аверьянова 
проезд

5

7 596 73:24:010908:2630 Ульяновск г Героя России Аверьянова 
проезд

5

7 597 73:24:010908:2631 Ульяновск г Героя России Аверьянова 
проезд

5

7 598 73:24:010908:2632 Ульяновск г Героя России Аверьянова 
проезд

7

7 599 73:24:010908:2633 Ульяновск г Героя России Аверьянова 
проезд

7

7 600 73:24:010908:2634 Ульяновск г Героя России Аверьянова 
проезд

7

7 601 73:24:010908:3605 Железно-
дорожный 
р-н

Ульяновск г ул. Хрустальная, д. 64, корп. 
2

7 602 73:24:010909:3286 Ульяновск г Хрустальная ул 7
7 603 73:24:010909:3287 Ульяновск г Хрустальная ул 7
7 604 73:24:010909:3290 Ульяновск г Варейкиса ул 31

7 605 73:24:010909:3308 Ульяновск г Хрустальная ул 33
7 606 73:24:010909:3461 Ульяновск г Кольцевая ул 12
7 607 73:24:010909:3478 Ульяновск г Кольцевая ул 8
7 608 73:24:010909:3796 Железно-

дорожный 
р-н

Ульяновск г  Хрустальная ул  35А д

7 609 73:24:011001:308 Ульяновск г Луначарского ул 23-В
7 610 73:24:011001:309 Ульяновск г Луначарского ул 23В
7 611 73:24:011001:310 Ульяновск г Луначарского ул 23-В
7 612 73:24:011001:311 Ульяновск г Луначарского ул 23В
7 613 73:24:011001:312 Ульяновск г Луначарского ул 23-В
7 614 73:24:011001:326 Ульяновск г Луначарского ул 23-В 1
7 615 73:24:011001:330 Ульяновск г Луначарского ул 23-В 1
7 616 73:24:011001:87 Ульяновск г Луначарского ул 23-В 1
7 617 73:24:011001:892 Ульяновск г  ул. Луначарского  д. 21

7 618 73:24:011001:893 Ульяновск г  ул. Луначарского  д. 21
7 619 73:24:011012:167 Ульяновск г Беляева ул 65
7 620 73:24:011013:543 Ульяновск г Киндяковых ул 36
7 621 73:24:011013:647 Ульяновск г Киндяковых ул 38
7 622 73:24:011014:638 Ульяновск г  ул. Кольцевая  д. 25/2
7 623 73:24:011107:705 Ульяновск г им.Карам-

зина п
Центральная ул 13

7 624 73:24:011118:188 Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Красноармейская ул  13 д

7 625 73:24:011119:336 Ульяновск г  Энгельса ул  19 д
7 626 73:24:011122:1372 Ленинский 

р-н
Ульяновск г  Ленина ул  95 д

7 627 73:24:011201:175 Ульяновск г Гая пр-кт 100
7 628 73:24:011201:259 Ульяновск г Гая пр-кт 100
7 629 73:24:011201:262 Ульяновск г Гая пр-кт 100
7 630 73:24:011201:269 Ульяновск г Гая пр-кт 100
7 631 73:24:011201:270 Ульяновск г Гая пр-кт 100
7 632 73:24:011201:274 Ульяновск г Гая пр-кт 100
7 633 73:24:011201:277 Ульяновск г Гая пр-кт 100
7 634 73:24:011201:278 Ульяновск г Гая пр-кт 100
7 635 73:24:011201:279 Ульяновск г Гая пр-кт 100
7 636 73:24:011201:281 Ульяновск г Гая пр-кт 100
7 637 73:24:011201:282 Ульяновск г Гая пр-кт 100
7 638 73:24:011201:284 Ульяновск г Гая пр-кт 100
7 639 73:24:011201:286 Ульяновск г Гая пр-кт 100
7 640 73:24:011201:287 Ульяновск г Гая пр-кт 100
7 641 73:24:011201:291 Ульяновск г Гая пр-кт 100
7 642 73:24:011201:377 Ульяновск г Гая пр-кт 100
7 643 73:24:011201:395 Железно-

дорожный 
р-н

Ульяновск г  Гая пр-кт  100 д

7 644 73:24:011201:396 Железно-
дорожный 
р-н

Ульяновск г  Гая пр-кт  100 д

7 645 73:24:011201:397 Железно-
дорожный 
р-н

Ульяновск г  Гая пр-кт  100 д

7 646 73:24:011201:398 Железно-
дорожный 
р-н

Ульяновск г  Гая пр-кт  100 д

7 647 73:24:011202:543 Ульяновск г Амурская ул 16
7 648 73:24:011202:637 Ульяновск г Локомотивная ул 146
7 649 73:24:011202:638 Ульяновск г Локомотивная ул 146
7 650 73:24:011203:564 Ульяновск г Автомобилистов ул 14
7 651 73:24:011203:565 Ульяновск г Автомобилистов ул 14
7 652 73:24:011203:566 Ульяновск г Автомобилистов ул 14
7 653 73:24:011203:567 Ульяновск г Автомобилистов ул 14
7 654 73:24:011203:568 Ульяновск г Автомобилистов ул 15
7 655 73:24:011203:687 Ульяновск г Гая пр-кт 69
7 656 73:24:011203:688 Ульяновск г Гая пр-кт 69
7 657 73:24:011203:689 Ульяновск г Автомобилистов ул 3
7 658 73:24:011203:690 Ульяновск г Автомобилистов ул 3
7 659 73:24:011203:696 Ульяновск г Автомобилистов ул 8
7 660 73:24:011203:702 Ульяновск г Автомобилистов ул 8
7 661 73:24:011203:712 Ульяновск г Автомобилистов ул 8
7 662 73:24:011203:713 Ульяновск г Автомобилистов ул 8
7 663 73:24:011203:715 Ульяновск г Гая пр-кт 63
7 664 73:24:011203:820 Ульяновск г Энергетиков проезд 5
7 665 73:24:011203:826 Ульяновск г Энергетиков проезд 5
7 666 73:24:011203:923  Железно-

дорожный 
р-н

Ульяновск г  Автомобилистов ул  2 д

7 667 73:24:011203:931  Железно-
дорожный 
р-н

Ульяновск г  Нефтяников проезд  2Б д 

7 668 73:24:011204:1163 Ульяновск г Энергетиков проезд 10
7 669 73:24:011204:1165 Ульяновск г Энергетиков проезд 10
7 670 73:24:011204:592 Ульяновск г Гая пр-кт 73
7 671 73:24:011204:726 Ульяновск г Гая пр-кт 71
7 672 73:24:011204:727 Ульяновск г Гая пр-кт 71
7 673 73:24:011204:734 Ульяновск г Гая пр-кт 71
7 674 73:24:011204:735 Ульяновск г Гая пр-кт 71
7 675 73:24:011204:738 Ульяновск г Гая пр-кт 71
7 676 73:24:011204:741 Ульяновск г Гая пр-кт 71
7 677 73:24:011204:742 Ульяновск г Гая пр-кт 77
7 678 73:24:011204:743 Ульяновск г Гая пр-кт 77
7 679 73:24:011204:963 Ульяновск г Гая пр-кт 73
7 680 73:24:011204:966 Ульяновск г Гая пр-кт 73
7 681 73:24:011204:967 Ульяновск г Гая пр-кт 73
7 682 73:24:011205:514 Ульяновск г  пр-д Нефтяников  д. 12
7 683 73:24:011205:515 Ульяновск г  пр-д Нефтяников  д. 12
7 684 73:24:011206:1293  Железно-

дорожный 
р-н

Ульяновск г  Варейкиса ул  36А

7 685 73:24:011206:815 Ульяновск г Хрустальная ул 41А
7 686 73:24:011206:817 Ульяновск г Хрустальная ул 41А
7 687 73:24:011206:837 Ульяновск г Хрустальная ул 43Б
7 688 73:24:011206:936  Железно-

дорожный 
р-н

Ульяновск г  Хрустальная ул  47Б д 

7 689 73:24:011305:816 Ульяновск г Вольная ул 4
7 690 73:24:011305:846 Ульяновск г Вольная ул 4
7 691 73:24:011305:847 Ульяновск г Вольная ул 4
7 692 73:24:011401:131 Ульяновск г Профсоюзная ул 56
7 693 73:24:011401:513 Ульяновск г ул Профсоюзная 60А
7 694 73:24:011402:263 Ульяновск г Загородный 

п
Центральная ул 1А

7 695 73:24:011402:264 Ульяновск г Загородный 
п

Центральная ул 1А

7 696 73:24:020101:1429 Ульяновск г Шоферов ул 1
7 697 73:24:020101:1432 Ульяновск г Шоферов ул 1
7 698 73:24:020101:1434 Ульяновск г Шоферов ул 1
7 699 73:24:020101:1635 Ульяновск г  Шоферов ул  1 д
7 700 73:24:020101:1637 Ульяновск г  Шоферов ул  1 д
7 701 73:24:020101:1638 Ульяновск г  Шоферов ул  1 д
7 702 73:24:020301:8910 Ульяновск г Пионерская ул 13/18
7 703 73:24:020301:8919 Ульяновск г Заречная ул 30
7 704 73:24:020302:1895 Ульяновск г Пионерская ул 14/15
7 705 73:24:020302:1899 Ульяновск г Почтовая ул 26
7 706 73:24:020302:1910 Ульяновск г Металлистов ул 2-Mar
7 707 73:24:020302:1917 Ульяновск г Металлистов ул 1
7 708 73:24:020302:1947 Ульяновск г Почтовая ул 16
7 709 73:24:020302:1948 Ульяновск г Металлистов ул 1
7 710 73:24:020302:1957 Ульяновск г Краснопролетарская ул 1
7 711 73:24:020302:1958 Ульяновск г Ленинградская ул 8
7 712 73:24:020302:1963 Ульяновск г Почтовая ул 20-Nov
7 713 73:24:020302:1969 Ульяновск г Металлистов ул 1
7 714 73:24:020302:1976 Ульяновск г Пионерская ул 12
7 715 73:24:020302:1977 Ульяновск г Пионерская ул 12
7 716 73:24:020302:1981 Ульяновск г Пионерская ул 9
7 717 73:24:020302:2007 Ульяновск г Металлистов ул 16-Jul
7 718 73:24:020302:2011 Ульяновск г Металлистов ул 16-Jul
7 719 73:24:020302:2013 Ульяновск г Калнина ул 4
7 720 73:24:020302:2014 Ульяновск г Калнина ул 4
7 721 73:24:020302:850 Ульяновск г Ленинградская ул 8
7 722 73:24:020303:1825 Ульяновск г  Металлистов ул  17 д
7 723 73:24:020303:2128 Ульяновск г  Металлистов ул  17 д
7 724 73:24:020303:2144 Заволжский 

р-н
Ульяновск г  северо-восточнее 

жилого дома №25 по ул. 
Краснопролетарской)

7 725 73:24:020303:73 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Краснопролетарская ул  13В 

7 726 73:24:020304:1487 Ульяновск г Шоферов ул 7
7 727 73:24:020304:1531 Ульяновск г Шоферов ул 1А
7 728 73:24:020304:1538 Ульяновск г Рабочая ул 17,1
7 729 73:24:020304:1539 Ульяновск г Шолмова ул 3
7 730 73:24:020304:1543 Ульяновск г Рабочая ул 17,1
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7 731 73:24:020304:1546 Ульяновск г Краснопролетарская ул 30,1
7 732 73:24:020304:1547 Ульяновск г Краснопролетарская ул 30,1
7 733 73:24:020305:1121 Ульяновск г Краснопролетарская ул 6-А
7 734 73:24:020305:1125 Ульяновск г Краснопролетарская ул 16
7 735 73:24:020305:1163 Ульяновск г Краснопролетарская ул 8
7 736 73:24:020305:1164 Ульяновск г Краснопролетарская ул 8
7 737 73:24:020305:1166 Ульяновск г Краснопролетарская ул 8
7 738 73:24:020305:1167 Ульяновск г Краснопролетарская ул 16
7 739 73:24:020305:1173 Ульяновск г Металлистов ул 26А
7 740 73:24:020305:1189 Ульяновск г Заводской проезд 27А
7 741 73:24:020305:1190 Ульяновск г Заводской проезд 27А
7 742 73:24:020305:1207 Ульяновск г Краснопролетарская ул 6А
7 743 73:24:020501:1615 Заволжский 

р-н
Ульяновск г  севернее жилого дома 

№10 по ул.Зеленой)
7 744 73:24:020602:6692 Ульяновск г Сиреневый проезд 7-Б
7 745 73:24:020602:6723 Ульяновск г Сиреневый проезд 7А
7 746 73:24:020602:6725 Ульяновск г Сиреневый проезд 7 А
7 747 73:24:020602:6730 Ульяновск г Сиреневый проезд 7А
7 748 73:24:020603:3459 Ульяновск г Врача Михайлова ул 52
7 749 73:24:020603:3463 Ульяновск г Врача Михайлова ул 52
7 750 73:24:020603:3464 Ульяновск г Врача Михайлова ул 52
7 751 73:24:020603:3465 Ульяновск г Врача Михайлова ул 32
7 752 73:24:020603:3470 Ульяновск г  Врача Михайлова ул  52 д
7 753 73:24:020603:3472 Ульяновск г Врача Михайлова ул 32
7 754 73:24:020603:3473 Ульяновск г Врача Михайлова ул 32
7 755 73:24:020603:3617 Ульяновск г Оренбургская ул 46
7 756 73:24:020603:3619 Ульяновск г Врача Михайлова ул 34
7 757 73:24:020603:3621 Ульяновск г Врача Михайлова ул 34
7 758 73:24:020603:3622 Ульяновск г Врача Михайлова ул 34
7 759 73:24:020603:3932 Заволжский 

р-н
Ульяновск г  Врача Михайлова ул 32

7 760 73:24:020603:3943 Ульяновск г Врача Михайлова ул 34 1
7 761 73:24:020604:1871 Ульяновск г Врача Михайлова ул 41
7 762 73:24:020604:3290 Ульяновск г 40-летия Октября ул 11
7 763 73:24:020604:3318 Ульяновск г Врача Михайлова ул 41
7 764 73:24:020604:3349 Ульяновск г 40-летия Октября ул 11
7 765 73:24:020604:3881 Ульяновск г 40-летия Октября ул 15/20
7 766 73:24:020604:3882 Ульяновск г 40-летия Октября ул 15/20
7 767 73:24:020604:3356 Ульяновск г 40-летия Октября ул 25
7 768 73:24:020604:3361 Ульяновск г 40-летия Октября ул 33
7 769 73:24:020604:3363 Ульяновск г 40-летия Октября ул 33
7 770 73:24:020604:3539 Ульяновск г 40-летия Октября ул 35
7 771 73:24:020604:3541 Ульяновск г 40-летия Октября ул 35
7 772 73:24:020604:3543 Ульяновск г Врача Михайлова ул 31
7 773 73:24:020604:3547 Ульяновск г Врача Михайлова ул 35
7 774 73:24:020604:3556 Ульяновск г Менделеева проезд 11
7 775 73:24:020604:3559 Ульяновск г Врача Михайлова ул 41
7 776 73:24:020604:3560 Ульяновск г Врача Михайлова ул 41
7 777 73:24:020604:3563 Ульяновск г Сиреневый проезд 11
7 778 73:24:020604:3568 Ульяновск г Сиреневый проезд 11
7 779 73:24:020604:3578 Ульяновск г 40-летия Октября ул 11
7 780 73:24:020604:380 Ульяновск г 40-летия Октября ул 13А
7 781 73:24:020605:1368 Ульяновск г Тельмана ул 38
7 782 73:24:020605:1372 Ульяновск г 40-летия Октября ул 9
7 783 73:24:020605:1447 Ульяновск г Тельмана ул 20
7 784 73:24:020605:1465 Ульяновск г Тельмана ул 2Б
7 785 73:24:020606:1527 Ульяновск г ул. Гоголя 34А
7 786 73:24:020606:1756 Ульяновск г улица Садовая, №2
7 787 73:24:020606:1760 Ульяновск г ул. Садовая 2
7 788 73:24:020608:503 Ульяновск г 9 Мая ул 10-Jun
7 789 73:24:020608:505 Ульяновск г 9 Мая ул 10-Jun
7 790 73:24:020609:1472 Ульяновск г Димитрова ул 12Б
7 791 73:24:020609:1477 Ульяновск г  Димитрова ул  2 д
7 792 73:24:020609:1480 Ульяновск г  Димитрова ул  2 д
7 793 73:24:020609:1483 Ульяновск г Димитрова ул 12Б
7 794 73:24:020609:1492 Ульяновск г Димитрова ул 3
7 795 73:24:020609:1493 Ульяновск г Димитрова ул 3
7 796 73:24:020609:1494 Ульяновск г Димитрова ул 3
7 797 73:24:020609:1495 Ульяновск г Димитрова ул 3
7 798 73:24:020609:1545 Ульяновск г  Димитрова ул  2 д
7 799 73:24:020609:1786 Заволжский 

р-н
Ульяновск г  ул. Димитрова  д. 16

7 800 73:24:020610:311 Ульяновск г Гоголя ул 32А
7 801 73:24:020701:776 Ульяновск г Оренбургская ул 3А
7 802 73:24:020702:467 Ульяновск г Солнечная ул 20
7 803 73:24:020702:469 Ульяновск г Солнечная ул 20
7 804 73:24:020702:471 Ульяновск г Солнечная ул 20
7 805 73:24:020702:472 Ульяновск г Солнечная ул
7 806 73:24:020703:444 Ульяновск г Солнечная ул 4
7 807 73:24:020704:220 Ульяновск г Брестская ул 78 27
7 808 73:24:020704:293 Ульяновск г Брестская ул 78
7 809 73:24:020704:294 Ульяновск г Брестская ул 78
7 810 73:24:020704:295 Ульяновск г Брестская ул 78
7 811 73:24:020704:296 Ульяновск г Брестская ул 78
7 812 73:24:020704:297 Ульяновск г Брестская ул 78
7 813 73:24:020704:299 Ульяновск г Брестская ул 78
7 814 73:24:020704:301 Ульяновск г Брестская ул 78
7 815 73:24:020704:304 Ульяновск г Брестская ул 78
7 816 73:24:020704:305 Ульяновск г Брестская ул 78 35
7 817 73:24:020704:306 Ульяновск г Брестская ул 78 1
7 818 73:24:020704:311 Ульяновск г Брестская ул 82А
7 819 73:24:020704:328 Заволжский 

р-н
Ульяновск г  Брестская ул 78 2

7 820 73:24:020704:586 Ульяновск г  ул. Брестская  д. 80
7 821 73:24:020704:587 Ульяновск г  ул. Брестская  д. 80
7 822 73:24:020835:103 Ульяновск г Жуковского ул 42
7 823 73:24:020835:105 Ульяновск г Жуковского ул 42
7 824 73:24:020839:455 Ульяновск г Мелекесская ул 4 2
7 825 73:24:020839:507 Ульяновск г Мелекесская ул 4 2
7 826 73:24:020839:513 Ульяновск г Димитрова ул 75
7 827 73:24:020839:521 Ульяновск г Мелекесская ул 4 2
7 828 73:24:020839:526 Ульяновск г Мелекесская ул 4 2
7 829 73:24:020839:531 Ульяновск г Мелекесская ул 4 14
7 830 73:24:020839:532 Ульяновск г Мелекесская ул 4 14
7 831 73:24:020839:534 Ульяновск г Мелекесская ул 4 14
7 832 73:24:020839:539 Ульяновск г Димитрова ул 71
7 833 73:24:020839:541 Ульяновск г Димитрова ул 73
7 834 73:24:020839:575 Заволжский 

р-н
Ульяновск г  Мелекесская ул  4 д

7 835 73:24:020839:587 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Мелекесская ул  4 д

7 836 73:24:020839:590 Ульяновск г Мелекесская ул 4 9
7 837 73:24:020839:598 Заволжский 

р-н
Ульяновск г  Мелекесская ул  4 д

7 838 73:24:020839:618 Ульяновск г Мелекесская ул 4 14
7 839 73:24:020839:842 Ульяновск г  ул. Мелекесская  д. 4
7 840 73:24:020839:843 Ульяновск г  ул. Мелекесская  д. 4
7 841 73:24:020904:606 Ульяновск г Академика Павлова ул 97
7 842 73:24:020904:607 Ульяновск г Академика Павлова ул 97
7 843 73:24:020905:409 Ульяновск г 1 МТС ул 19
7 844 73:24:020905:411 Ульяновск г 1 МТС ул 19
7 845 73:24:020905:412 Ульяновск г 1 МТС ул 19
7 846 73:24:020905:413 Ульяновск г 1 МТС ул 19
7 847 73:24:020905:423 Ульяновск г Академика Павлова ул 113
7 848 73:24:020908:49 Заволжский 

р-н
Ульяновск г  Академика Павлова ул 26 А

7 849 73:24:020910:228 Ульяновск г Димитрова ул 26
7 850 73:24:020910:229 Ульяновск г Димитрова ул 26
7 851 73:24:021001:10047 Ульяновск г Алексея Наганова ул 10
7 852 73:24:021001:10049 Ульяновск г Алексея Наганова ул 10
7 853 73:24:021001:10052 Ульяновск г Алексея Наганова ул 10
7 854 73:24:021001:10076 Ульяновск г Алексея Наганова ул 12
7 855 73:24:021001:10082 Ульяновск г Туполева пр-кт Jan-98 3

7 856 73:24:021001:10098 Ульяновск г Алексея Наганова ул 10
7 857 73:24:021001:10309 Ульяновск г  Туполева пр-кт  7 д
7 858 73:24:021001:10310 Ульяновск г  Туполева пр-кт  7 д
7 859 73:24:021001:10316 Ульяновск г  Туполева пр-кт  7 д
7 860 73:24:021001:10331 Ульяновск г  Туполева пр-кт  7 д
7 861 73:24:021001:10333 Ульяновск г  Туполева пр-кт  7 д
7 862 73:24:021001:10335 Ульяновск г  Туполева пр-кт  7 д
7 863 73:24:021001:10336 Ульяновск г  Туполева пр-кт  7 д
7 864 73:24:021001:10339 Ульяновск г  Туполева пр-кт  7 д
7 865 73:24:021001:10343 Ульяновск г  Туполева пр-кт  7 д
7 866 73:24:021001:10344 Ульяновск г  Туполева пр-кт  7 д
7 867 73:24:021001:10345 Ульяновск г  Туполева пр-кт  7 д
7 868 73:24:021001:10347 Ульяновск г  Туполева пр-кт  7 д
7 869 73:24:021001:10351 Ульяновск г  Туполева пр-кт  7 д
7 870 73:24:021001:11943 Заволжский 

р-н
Ульяновск г  Туполева пр-кт  1/98 д 3

7 871 73:24:021001:9820 Ульяновск г Алексея Наганова ул 10
7 872 73:24:021001:9835 Ульяновск г Алексея Наганова ул 10
7 873 73:24:021001:9836 Ульяновск г Алексея Наганова ул 10
7 874 73:24:021001:9847 Ульяновск г Туполева пр-кт Jan-98 3
7 875 73:24:021001:9950 Ульяновск г Туполева пр-кт 5
7 876 73:24:021001:9951 Ульяновск г Туполева пр-кт 5
7 877 73:24:021001:9952 Ульяновск г Туполева пр-кт 15
7 878 73:24:021001:9953 Ульяновск г Туполева пр-кт 15
7 879 73:24:021001:9954 Ульяновск г Туполева пр-кт 5
7 880 73:24:021001:9955 Ульяновск г Туполева пр-кт 5
7 881 73:24:021001:9964 Ульяновск г Туполева пр-кт 5
7 882 73:24:021002:9764 Ульяновск г Ульяновский пр-кт 3
7 883 73:24:021002:9816 Ульяновск г Фестивальный б-р 4
7 884 73:24:021002:9820 Ульяновск г Фестивальный б-р 4
7 885 73:24:021002:9824 Ульяновск г Ульяновский пр-кт 3
7 886 73:24:021002:9825 Ульяновск г Ульяновский пр-кт 7
7 887 73:24:021002:9828 Ульяновск г Ульяновский пр-кт 3
7 888 73:24:021002:9829 Ульяновск г Ульяновский пр-кт 7
7 889 73:24:021002:9831 Ульяновск г 40-летия Победы ул 31 А
7 890 73:24:021002:9832 Ульяновск г 40-летия Победы ул 31 А
7 891 73:24:021002:9840 Ульяновск г Фестивальный б-р 12
7 892 73:24:021002:9845 Ульяновск г Ульяновский пр-кт 11
7 893 73:24:021002:9846 Ульяновск г Ульяновский пр-кт 11
7 894 73:24:021002:9848 Ульяновск г Ульяновский пр-кт 11
7 895 73:24:021002:9850 Ульяновск г Ульяновский пр-кт 11
7 896 73:24:021002:9851 Ульяновск г Ульяновский пр-кт 11
7 897 73:24:021002:9852 Ульяновск г Ульяновский пр-кт Sep-47
7 898 73:24:021002:9853 Ульяновск г Ульяновский пр-кт Sep-47
7 899 73:24:021002:9858 Ульяновск г Ульяновский пр-кт 11
7 900 73:24:021002:9921 Заволжский 

р-н
Ульяновск г  Генерала Тюленева пр-кт  25 д  

7 901 73:24:021002:9926 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Генерала Тюленева пр-кт  25 д  

7 902 73:24:021002:9936 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Генерала Тюленева пр-кт  25 д

7 903 73:24:021002:9943 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Генерала Тюленева пр-кт  25 д  

7 904 73:24:021002:9957 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Генерала Тюленева пр-кт  25 д

7 905 73:24:021002:9980 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Ульяновский пр-кт  7 д  

7 906 73:24:021002:9984 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Ленинского Комсомола 
пр-кт

 51 д  

7 907 73:24:021002:9985 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Ленинского Комсомола 
пр-кт

 51 д

7 908 73:24:021003:11667 Ульяновск г 40-летия Победы ул 7
7 909 73:24:021003:11698 Ульяновск г Ленинского Комсомола 

пр-кт
39

7 910 73:24:021003:11699 Ульяновск г Ленинского Комсомола 
пр-кт

39

7 911 73:24:021003:11704 Ульяновск г Ленинского Комсомола 
пр-кт

39

7 912 73:24:021003:11761 Ульяновск г  Ульяновский пр-кт  6 д
7 913 73:24:021003:11796 Ульяновск г 40-летия Победы ул 7
7 914 73:24:021003:11797 Ульяновск г 40-летия Победы ул 7
7 915 73:24:021003:11802 Ульяновск г 40-летия Победы ул 9
7 916 73:24:021003:11803 Ульяновск г 40-летия Победы ул 9
7 917 73:24:021003:11811 Ульяновск г 40-летия Победы ул 9
7 918 73:24:021003:11813 Ульяновск г 40-летия Победы ул 9
7 919 73:24:021003:11817 Ульяновск г Ульяновский пр-кт 2
7 920 73:24:021003:11818 Ульяновск г Ульяновский пр-кт 2
7 921 73:24:021003:11819 Ульяновск г Ульяновский пр-кт 12
7 922 73:24:021003:11821 Ульяновск г Ульяновский пр-кт 2
7 923 73:24:021003:11837 Ульяновск г Ульяновский пр-кт 2
7 924 73:24:021003:11839 Ульяновск г Ульяновский пр-кт 2
7 925 73:24:021003:11841 Ульяновск г Ульяновский пр-кт 2
7 926 73:24:021003:11846 Ульяновск г Ульяновский пр-кт 4
7 927 73:24:021003:11847 Ульяновск г Ульяновский пр-кт 4
7 928 73:24:021003:11849 Ульяновск г Ульяновский пр-кт 12
7 929 73:24:021003:11853 Ульяновск г Ульяновский пр-кт 2
7 930 73:24:021003:11854 Ульяновск г Ульяновский пр-кт 2
7 931 73:24:021003:11861 Ульяновск г Новосондецкий б-р 4А
7 932 73:24:021003:11862 Ульяновск г Новосондецкий б-р 4А
7 933 73:24:021003:11866 Ульяновск г Ульяновский пр-кт 5
7 934 73:24:021003:11867 Ульяновск г 40-летия Победы ул 16
7 935 73:24:021003:11868 Ульяновск г Ульяновский пр-кт 12
7 936 73:24:021003:11869 Ульяновск г Ульяновский пр-кт 12
7 937 73:24:021003:11880 Ульяновск г Ульяновский пр-кт 10
7 938 73:24:021003:11890 Ульяновск г Новосондецкий б-р 3
7 939 73:24:021003:11892 Ульяновск г Новосондецкий б-р 3
7 940 73:24:021003:11894 Ульяновск г Ульяновский пр-кт 2
7 941 73:24:021003:11895 Ульяновск г Ульяновский пр-кт 2
7 942 73:24:021003:11901 Ульяновск г Ульяновский пр-кт 6
7 943 73:24:021003:11934 Заволжский 

р-н
Ульяновск г  Ленинского Комсомола 

пр-кт
 41 д

7 944 73:24:021003:11971 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Ленинского Комсомола 
пр-кт

 41 д

7 945 73:24:021003:12047 Ульяновск г  Ленинского Комсомола 
пр-кт

 41 д

7 946 73:24:021003:12067 Ульяновск г  Ульяновский пр-кт  6 д
7 947 73:24:021003:12068 Заволжский 

р-н
Ульяновск г  Ульяновский пр-кт  2 д

7 948 73:24:021003:12069 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Ульяновский пр-кт  2 д

7 949 73:24:021003:12077 Ульяновск г  Ульяновский пр-кт  6 д
7 950 73:24:021003:12078 Ульяновск г  Ульяновский пр-кт  6 д
7 951 73:24:021003:12082 Заволжский 

р-н
Ульяновск г  Ленинского Комсомола 

пр-кт
 41 д

7 952 73:24:021003:12084 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Ленинского Комсомола 
пр-кт

 41 д

7 953 73:24:021003:8388 Ульяновск г 40-летия Победы ул 7
7 954 73:24:021004:11705 Ульяновск г Карбышева ул 2-А
7 955 73:24:021004:12304 Ульяновск г Генерала Тюленева пр-кт 3
7 956 73:24:021004:12307 Ульяновск г Созидателей пр-кт 36-А
7 957 73:24:021004:12308 Ульяновск г Созидателей пр-кт 36А
7 958 73:24:021004:12309 Ульяновск г Генерала Тюленева пр-кт 4
7 959 73:24:021004:12310 Ульяновск г Генерала Тюленева пр-кт 3
7 960 73:24:021004:12314 Ульяновск г Генерала Тюленева пр-кт 2А
7 961 73:24:021004:12316 Ульяновск г Созидателей пр-кт 36А
7 962 73:24:021004:12319 Ульяновск г Созидателей пр-кт 36А
7 963 73:24:021004:12321 Ульяновск г Созидателей пр-кт 36А
7 964 73:24:021004:12322 Ульяновск г Генерала Тюленева пр-кт 2А
7 965 73:24:021004:12323 Ульяновск г Генерала Тюленева пр-кт 3
7 966 73:24:021004:12324 Ульяновск г Созидателей пр-кт 36А
7 967 73:24:021004:12325 Ульяновск г Генерала Тюленева пр-кт 3
7 968 73:24:021004:12459 Ульяновск г Карбышева ул 6
7 969 73:24:021004:12479 Ульяновск г Генерала Тюленева пр-кт 2
7 970 73:24:021004:12481 Ульяновск г Генерала Тюленева пр-кт 2
7 971 73:24:021004:12482 Ульяновск г Генерала Тюленева пр-кт 2Б



26 Информация
7 972 73:24:021004:12483 Ульяновск г Генерала Тюленева пр-кт 2Б
7 973 73:24:021004:12484 Ульяновск г Генерала Тюленева пр-кт 2Б
7 974 73:24:021004:12485 Ульяновск г Генерала Тюленева пр-кт 2Б
7 975 73:24:021004:12486 Ульяновск г Генерала Тюленева пр-кт 2Б
7 976 73:24:021004:12591 Ульяновск г Киевский б-р 26
7 977 73:24:021004:12913 Ульяновск г Киевский б-р 18А
7 978 73:24:021004:12945 Заволжский 

р-н
Ульяновск г  Генерала Тюленева пр-кт  4 Б д

7 979 73:24:021004:13153 Ульяновск г Киевский б-р 18А
7 980 73:24:021004:13504 Заволжский 

р-н
Ульяновск г  Ленинского Комсомола 

пр-кт
 27А д

7 981 73:24:021004:13505 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Ленинского Комсомола 
пр-кт

 27А д

7 982 73:24:021004:13508 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Ленинского Комсомола 
пр-кт

 27А д

7 983 73:24:021004:13510 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Ленинского Комсомола 
пр-кт

 27А д

7 984 73:24:021004:13516 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Ленинского Комсомола 
пр-кт

 27А д

7 985 73:24:021004:14332 Заволжский 
р-н

Ульяновск г ул. Карбышева, д. 2-А,

7 986 73:24:021005:10838 Ульяновск г Львовский б-р 16
7 987 73:24:021005:10884 Ульяновск г Львовский б-р 22
7 988 73:24:021005:10944 Ульяновск г Пензенский б-р 22
7 989 73:24:021005:10949 Ульяновск г Пензенский б-р 14
7 990 73:24:021005:10954 Ульяновск г Пензенский б-р 20
7 991 73:24:021005:10955 Ульяновск г Пензенский б-р 22
7 992 73:24:021005:10963 Ульяновск г Пензенский б-р 14
7 993 73:24:021005:10978 Ульяновск г Пензенский б-р 3
7 994 73:24:021005:10984 Ульяновск г Ленинского Комсомола 

пр-кт
7

7 995 73:24:021005:10992 Ульяновск г Пензенский б-р 22
7 996 73:24:021005:10996 Ульяновск г Львовский б-р 9
7 997 73:24:021005:10997 Ульяновск г Пензенский б-р 18
7 998 73:24:021005:11008 Ульяновск г Львовский б-р 22
7 999 73:24:021005:11010 Ульяновск г Пензенский б-р 11
8 000 73:24:021005:11011 Ульяновск г Пензенский б-р 11
8 001 73:24:021005:11027 Ульяновск г Академика Филатова 

пр-кт
12А

8 002 73:24:021005:11028 Ульяновск г Академика Филатова 
пр-кт

12А

8 003 73:24:021005:11132 Заволжский 
р-н

Ульяновск г Ленинского Комсомола 
пр-кт 

7

8 004 73:24:021005:11133 Заволжский 
р-н

Ульяновск г Ленинского Комсомола 
пр-кт 

7

8 005 73:24:021005:11142 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Ленинского Комсомола 
пр-кт

 3 д

8 006 73:24:021005:11143 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Ленинского Комсомола 
пр-кт

 3 д

8 007 73:24:021005:11144 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Ленинского Комсомола 
пр-кт

 3 д

8 008 73:24:021005:11145 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Ленинского Комсомола 
пр-кт

 3 д

8 009 73:24:021005:11392 Ульяновск г б-р Пензенский, д.22
8 010 73:24:021005:11394 Ульяновск г б-р Пензенский, д.22
8 011 73:24:021005:9727 Ульяновск г Львовский б-р 22
8 012 73:24:021006:4814 Ульяновск г Авиастроителей пр-кт 17
8 013 73:24:021006:3930 Ульяновск г Авиастроителей пр-кт 17
8 014 73:24:021008:5975 Ульяновск г Ленинского Комсомола 

пр-кт
16/14

8 015 73:24:021008:5976 Ульяновск г Ленинского Комсомола 
пр-кт

16/14

8 016 73:24:021008:5978 Ульяновск г Ленинского Комсомола 
пр-кт

16/14

8 017 73:24:021008:5979 Ульяновск г Ленинского Комсомола 
пр-кт

16/14

8 018 73:24:021008:5988 Ульяновск г Карбышева ул 30
8 019 73:24:021008:5991 Ульяновск г Карбышева ул 30
8 020 73:24:021008:6049 Ульяновск г Карбышева ул 30
8 021 73:24:021008:6052 Ульяновск г Ульяновский пр-кт 20
8 022 73:24:021009:8309 Ульяновск г Ульяновский пр-кт 20
8 023 73:24:021008:6064 Ульяновск г Ульяновский пр-кт 20
8 024 73:24:021008:6578 Заволжский 

р-н
Ульяновск г ул. Карбышева, д. 30

8 025 73:24:021008:6595 Ульяновск г  пр-кт Ленинского 
Комсомола

 д. 12

8 026 73:24:021009:7708 Ульяновск г Ульяновский пр-кт 28
8 027 73:24:021009:7744 Ульяновск г Новосондецкий б-р 9
8 028 73:24:021009:7900 Ульяновск г Авиастроителей пр-кт 17
8 029 73:24:021009:7903 Ульяновск г Авиастроителей пр-кт 17
8 030 73:24:021009:7919 Ульяновск г Генерала Тюленева пр-кт 19
8 031 73:24:021009:7929 Ульяновск г Новосондецкий б-р 13
8 032 73:24:021009:7930 Ульяновск г Новосондецкий б-р 13
8 033 73:24:021009:7931 Ульяновск г Новосондецкий б-р 14
8 034 73:24:021009:7933 Ульяновск г Новосондецкий б-р 14
8 035 73:24:021009:7957 Ульяновск г Ульяновский пр-кт 28
8 036 73:24:021009:7958 Ульяновск г Ульяновский пр-кт 28
8 037 73:24:021009:7977 Заволжский 

р-н
Ульяновск г  Новосондецкий б-р  15Б

8 038 73:24:021009:7990 Ульяновск г Ленинского Комсомола 
пр-кт

30

8 039 73:24:021009:8025 Ульяновск г  Ульяновский пр-кт  24 д
8 040 73:24:021009:8026 Ульяновск г  Ульяновский пр-кт  24 д
8 041 73:24:021009:8033 Ульяновск г  Ульяновский пр-кт  24 д
8 042 73:24:021009:8034 Ульяновск г  Ульяновский пр-кт  24 д
8 043 73:24:021009:8039 Заволжский 

р-н
Ульяновск г  Ульяновский пр-кт  16 д

8 044 73:24:021009:8041 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Ульяновский пр-кт  16 д

8 045 73:24:021009:8042 Ульяновск г  Ульяновский пр-кт  16 д
8 046 73:24:021009:8043 Заволжский 

р-н
Ульяновск г  Ульяновский пр-кт  16 д

8 047 73:24:021009:8044 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Ульяновский пр-кт  16 д

8 048 73:24:021009:8048 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Ульяновский пр-кт  16 д

8 049 73:24:021009:8056 Ульяновск г  Генерала Тюленева пр-кт  25 д
8 050 73:24:021009:8057 Ульяновск г  Генерала Тюленева пр-кт  25 д
8 051 73:24:021009:8059 Ульяновск г  Генерала Тюленева пр-кт  25 д
8 052 73:24:021009:8061 Ульяновск г  Генерала Тюленева пр-кт  25 д
8 053 73:24:021010:5699 Ульяновск г Ульяновский пр-кт 19
8 054 73:24:021010:5303 Ульяновск г Ульяновский пр-кт 19
8 055 73:24:021010:5305 Ульяновск г Ульяновский пр-кт 19
8 056 73:24:021010:5333 Ульяновск г Ульяновский пр-кт 11
8 057 73:24:021010:5360 Ульяновск г Ульяновский пр-кт 19
8 058 73:24:021010:5361 Ульяновск г Ульяновский пр-кт 19
8 059 73:24:021010:5362 Ульяновск г Фестивальный б-р 18
8 060 73:24:021010:5371 Ульяновск г Фестивальный б-р 18
8 061 73:24:021010:5377 Ульяновск г Ленинского Комсомола 

пр-кт
38

8 062 73:24:021010:5378 Ульяновск г Ульяновский пр-кт 15
8 063 73:24:021010:5379 Ульяновск г Ульяновский пр-кт 15
8 064 73:24:021010:5395 Ульяновск г Ульяновский пр-кт 17
8 065 73:24:021010:5404 Заволжский 

р-н
Ульяновск г  Туполева пр-кт 21

8 066 73:24:021010:5413 Ульяновск г  Ульяновский пр-кт  19 д
8 067 73:24:021010:5437 Заволжский 

р-н
Ульяновск г  Туполева пр-кт

8 068 73:24:021010:5441 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Туполева пр-кт 22

8 069 73:24:021010:5445 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Туполева пр-кт

8 070 73:24:021010:5447 Заволжский 
р-н

 Туполева пр-кт 15

8 071 73:24:021011:597 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Ливанова пр-кт 8

8 072 73:24:021011:602 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Ливанова пр-кт 8

8 073 73:24:021011:608 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Ливанова пр-кт 8

8 074 73:24:021011:609 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Ливанова пр-кт 8

8 075 73:24:021011:942 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Ливанова пр-кт 8

8 076 73:24:021011:946 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Ливанова пр-кт 8

8 077 73:24:021011:954 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Ливанова пр-кт 8

8 078 73:24:021012:3673 Ульяновск г Врача Сурова пр-кт 27А
8 079 73:24:021012:4092 Заволжский 

р-н
Ульяновск г  Генерала Тюленева пр-кт  44 д

8 080 73:24:021012:4093 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Генерала Тюленева пр-кт  44 д

8 081 73:24:021012:4094 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Генерала Тюленева пр-кт  44 д

8 082 73:24:021012:4095 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Генерала Тюленева пр-кт  44 д

8 083 73:24:021012:4099 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Генерала Тюленева пр-кт  44 д

8 084 73:24:021012:4100 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Генерала Тюленева пр-кт  44 д

8 085 73:24:021012:4101 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Генерала Тюленева пр-кт  44 д

8 086 73:24:021012:4400 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Генерала Тюленева пр-кт  42 д

8 087 73:24:021012:4401 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Генерала Тюленева пр-кт  42 д

8 088 73:24:021012:5427 Ульяновск г пр-кт Авиастроителей
8 089 73:24:021012:5428 Ульяновск г пр-кт Авиастроителей
8 090 73:24:021015:1261 Заволжский 

р-н
Ульяновск г  Якурнова ул  10/1

8 091 73:24:021015:2671 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Ливанова пр-кт 7

8 092 73:24:021015:2691 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Ливанова пр-кт 7

8 093 73:24:021015:2692 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Ливанова пр-кт 7

8 094 73:24:021015:2700 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Ливанова пр-кт 7

8 095 73:24:021015:2718 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Ливанова пр-кт 7

8 096 73:24:021015:2723 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Ливанова пр-кт 7

8 097 73:24:021015:2758 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Ливанова пр-кт 7

8 098 73:24:021015:2805 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Ливанова пр-кт 7

8 099 73:24:021015:2810 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Ливанова пр-кт 7

8 100 73:24:021015:2837 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Ливанова пр-кт 7

8 101 73:24:021015:2847 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Ливанова пр-кт 7

8 102 73:24:021015:2851 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Ливанова пр-кт 7

8 103 73:24:021015:2921 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Ливанова пр-кт 7

8 104 73:24:021015:2936 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Ливанова пр-кт 7

8 105 73:24:021015:2943 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Ливанова пр-кт 7

8 106 73:24:021015:330 Ульяновск г  Якурнова ул  10/1 д
8 107 73:24:021101:1698 Ульяновск г Инженерный 9-й проезд 24-А
8 108 73:24:021101:1699 Ульяновск г Инженерный 9-й проезд 24-А
8 109 73:24:021101:1700 Ульяновск г Инженерный 9-й проезд 24-А
8 110 73:24:021101:1888 Ульяновск г Инженерный 9-й проезд 11
8 111 73:24:021101:1975 Ульяновск г 1 Инженерный проезд 5
8 112 73:24:021101:1977 Ульяновск г Созидателей пр-кт 31
8 113 73:24:021101:1978 Ульяновск г 9 Инженерный проезд 39
8 114 73:24:021101:1979 Ульяновск г 9 Инженерный проезд 39
8 115 73:24:021101:1982 Ульяновск г Созидателей пр-кт 31
8 116 73:24:021101:1983 Ульяновск г 9 Инженерный проезд 39
8 117 73:24:021101:2244 Ульяновск г Созидателей пр-кт «Олимп» 23Б
8 118 73:24:021101:2363 Ульяновск г Созидателей пр-кт 23А
8 119 73:24:021101:3503 Ульяновск г  проспект Созидателей  №27
8 120 73:24:021101:3504 Ульяновск г  проспект Созидателей  №27
8 121 73:24:021101:3505 Ульяновск г  проспект Созидателей  №27
8 122 73:24:021101:3528 Ульяновск г  пр-кт Созидателей  д.27
8 123 73:24:021102:1352 Заволжский 

р-н
Ульяновск г пр-кт Генерала Тюленева

8 124 73:24:021102:1386 Заволжский 
р-н

Ульяновск г пр-кт Генерала Тюленева

8 125 73:24:021102:1391 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  пр-кт Антонова  д. 18

8 126 73:24:021102:1393 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  пр-кт Антонова  д. 18

8 127 73:24:021102:704 Ульяновск г Созидателей пр-кт 13
8 128 73:24:021102:706 Ульяновск г Созидателей пр-кт 13
8 129 73:24:021102:899 Ульяновск г  Инженерный 40-й проезд 14  
8 130 73:24:021103:209 Заволжский 

р-н
Ульяновск г  Антонова пр-кт  1 д 

8 131 73:24:021104:1245 Ульяновск г Инженерный проезд 10
8 132 73:24:021104:1360 Ульяновск г 9 Инженерный проезд 33
8 133 73:24:021104:1361 Ульяновск г 9 Инженерный проезд 33
8 134 73:24:021104:1363 Ульяновск г 9 Инженерный проезд 33
8 135 73:24:021104:1462 Ульяновск г 8 Инженерный проезд 9
8 136 73:24:021104:1464 Ульяновск г 8 Инженерный проезд 9
8 137 73:24:021104:1466 Ульяновск г 1 Инженерный проезд 11
8 138 73:24:021104:1474 Ульяновск г 1 Инженерный проезд 17
8 139 73:24:021104:1524 Ульяновск г генерала Маргелова пр-кт 17
8 140 73:24:021104:1526 Ульяновск г генерала Маргелова пр-кт 17
8 141 73:24:021104:1528 Ульяновск г Генерала Маргелова пр-кт 17
8 142 73:24:021104:1530 Ульяновск г генерала Маргелова пр-кт 17
8 143 73:24:021104:1537 Ульяновск г Генерала Маргелова пр-кт 11
8 144 73:24:021104:1540 Ульяновск г 1 Инженерный проезд 17
8 145 73:24:021104:1541 Ульяновск г генерала Маргелова пр-кт 17
8 146 73:24:021104:1542 Ульяновск г генерала Маргелова пр-кт 17
8 147 73:24:021104:1543 Ульяновск г 1 Инженерный проезд 17
8 148 73:24:021104:1544 Ульяновск г 1 Инженерный проезд 17
8 149 73:24:021104:1545 Ульяновск г 1 Инженерный проезд 17
8 150 73:24:021104:1546 Ульяновск г 1 Инженерный проезд 13
8 151 73:24:021104:1547 Ульяновск г 1 Инженерный проезд 13
8 152 73:24:021104:1549 Ульяновск г 1 Инженерный проезд 17
8 153 73:24:021104:1550 Ульяновск г Инженерный 1-й проезд 13
8 154 73:24:021104:1551 Ульяновск г генерала Маргелова пр-кт 11
8 155 73:24:021104:1554 Ульяновск г генерала Маргелова пр-кт 17
8 156 73:24:021104:1556 Ульяновск г генерала Маргелова пр-кт 17
8 157 73:24:021104:1789 Заволжский 

р-н
Ульяновск г  Инженерный 1-й проезд  17 д

8 158 73:24:021104:1790 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  Инженерный 1-й проезд  17 д

8 159 73:24:021104:2022 Заволжский 
р-н

Ульяновск г 1-й пр-д Инженерный4 11

8 160 73:24:021105:305 Ульяновск г 9 Инженерный проезд 25А
8 161 73:24:021105:306 Ульяновск г 9 Инженерный проезд 25А
8 162 73:24:021105:309 Ульяновск г 3 Инженерный проезд 16
8 163 73:24:021105:310 Ульяновск г 3 Инженерный проезд 16
8 164 73:24:021105:311 Ульяновск г 9 Инженерный проезд 25А
8 165 73:24:021106:285 Ульяновск г 18 Инженерный проезд 1
8 166 73:24:021106:287 Ульяновск г 18 Инженерный проезд 3
8 167 73:24:021106:290 Ульяновск г 9 Инженерный проезд 10
8 168 73:24:021106:296 Ульяновск г 9 Инженерный проезд 10
8 169 73:24:021106:297 Ульяновск г 9 Инженерный проезд 10
8 170 73:24:021106:299 Ульяновск г 9 Инженерный проезд 10
8 171 73:24:021106:300 Ульяновск г 9 Инженерный проезд 10
8 172 73:24:021106:307 Ульяновск г 18 Инженерный проезд 3
8 173 73:24:021106:309 Ульяновск г Инженерный 18-й проезд 3
8 174 73:24:021106:311 Ульяновск г 2 Инженерный проезд 2А
8 175 73:24:021106:356 Ульяновск г  Инженерный 9-й проезд 4
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8 176 73:24:030307:696 Ульяновск г  Инженерный 9-й проезд 4
8 177 73:24:030307:697 Ульяновск г  Инженерный 9-й проезд 4
8 178 73:24:021106:360 Ульяновск г  Инженерный 9-й проезд 4
8 179 73:24:021106:362 Ульяновск г  Инженерный 9-й проезд 4
8 180 73:24:021107:291 Ульяновск г 9 Инженерный проезд 26
8 181 73:24:021107:294 Ульяновск г 9 Инженерный проезд 26
8 182 73:24:021107:302 Ульяновск г Инженерный 9-й проезд 20
8 183 73:24:021107:307 Ульяновск г 9 Инженерный проезд 20
8 184 73:24:021107:308 Ульяновск г Инженерный 9-й проезд 20
8 185 73:24:021107:312 Ульяновск г 20 Инженерный проезд 5
8 186 73:24:021107:313 Ульяновск г 20 Инженерный проезд 5
8 187 73:24:021107:314 Ульяновск г 20 Инженерный проезд 5
8 188 73:24:021107:316 Ульяновск г 20 Инженерный проезд 5
8 189 73:24:021107:319 Ульяновск г 20 Инженерный проезд 5
8 190 73:24:021108:398 Ульяновск г Инженерный 9-й проезд 30
8 191 73:24:021108:409 Ульяновск г 9 Инженерный проезд 30
8 192 73:24:021108:416 Ульяновск г Инженерный 9-й проезд 30
8 193 73:24:021108:419 Ульяновск г Инженерный 9-й проезд 30
8 194 73:24:021108:420 Ульяновск г Инженерный 9-й проезд 30,1
8 195 73:24:021108:425 Ульяновск г 9 Инженерный проезд 30А
8 196 73:24:021108:428 Ульяновск г 9 Инженерный проезд 30А
8 197 73:24:021108:732 Заволжский 

р-н
Ульяновск г  пр-д Инженерный 9-й  д. 30В

8 198 73:24:021108:733 Заволжский 
р-н

Ульяновск г  пр-д Инженерный 9-й  д. 30В

8 199 73:24:021109:100 Ульяновск г  Инженерный 34-й проезд 3
8 200 73:24:021109:97 Ульяновск г  Инженерный 34-й проезд 3
8 201 73:24:021109:98 Ульяновск г  Инженерный 34-й проезд 3
8 202 73:24:021109:99 Ульяновск г  Инженерный 34-й проезд 3
8 203 73:24:021113:378 Ульяновск г 40 Инженерный проезд 16
8 204 73:24:021113:380 Ульяновск г 40 Инженерный проезд 18
8 205 73:24:021113:381 Ульяновск г 40 Инженерный проезд 18
8 206 73:24:021113:382 Ульяновск г Инженерный 40-й проезд 18
8 207 73:24:021114:50 Ульяновск г Инженерный 11-й проезд 20
8 208 73:24:021114:85 Ульяновск г Инженерный 11-й проезд 20
8 209 73:24:021114:86 Ульяновск г 11 Инженерный проезд 20
8 210 73:24:030101:6152 Ульяновск г Московское ш 46
8 211 73:24:030101:6205 Ульяновск г Московское ш 14 С
8 212 73:24:030101:6206 Ульяновск г Московское ш 14 С
8 213 73:24:030101:6219 Ульяновск г Пушкарева ул 25
8 214 73:24:030101:6220 Ульяновск г Пушкарева ул 25
8 215 73:24:030101:6600 Ульяновск г Московское ш 94
8 216 73:24:030101:6602 Ульяновск г Московское ш 94
8 217 73:24:030101:6606 Ульяновск г Московское ш 94
8 218 73:24:030101:6749 Ульяновск г Азовская ул 66
8 219 73:24:030101:6861 Ульяновск г  Московское ш  17 д
8 220 73:24:030101:6874 Ульяновск г Азовская ул 66
8 221 73:24:030101:6939 Засвияжский 

р-н
Ульяновск г  Пушкарева ул 29 Г

8 222 73:24:030101:6940 Засвияжский 
р-н

Ульяновск г  Пушкарева ул 29 Г

8 223 73:24:030101:6996 Засвияжский 
р-н

Ульяновск г  Пушкарева ул 29 Г

8 224 73:24:030101:7125 Ульяновск г  Пушкарева ул 11
8 225 73:24:030101:7140 Ульяновск г Московское ш 92
8 226 73:24:030101:7145 Засвияжский 

р-н
Ульяновск г  Московское ш 92

8 227 73:24:030101:7581 Засвияжский 
р-н

Ульяновск г  Московское ш 94 В 

8 228 73:24:030101:7944 Ульяновск г  ш. Московское 90 А
8 229 73:24:030101:7979 Ульяновск г  ул. Азовская  д. 66
8 230 73:24:030101:7980 Ульяновск г  ул. Азовская  д. 66
8 231 73:24:030101:7981 Ульяновск г  ул. Азовская  д. 66
8 232 73:24:030101:8067 Ульяновск г  ш. Московское  д. 40а
8 233 73:24:030101:8068 Ульяновск г  ш. Московское  д. 40а
8 234 73:24:030101:8124 Ульяновск г  ул. Пушкарева   д.11
8 235 73:24:030201:7718 Ульяновск г Пушкарева ул 74/107
8 236 73:24:030202:1956 Ульяновск г Артема ул 24
8 237 73:24:030202:2011 Ульяновск г Артема ул 24
8 238 73:24:030202:2012 Ульяновск г Артема ул 24
8 239 73:24:030202:2014 Ульяновск г Пушкарева ул 60
8 240 73:24:030202:2015 Ульяновск г Пушкарева ул 60
8 241 73:24:030202:2016 Ульяновск г Пушкарева ул 64
8 242 73:24:030202:2018 Ульяновск г Пушкарева ул 70
8 243 73:24:030202:2023 Ульяновск г Пушкарева ул 64
8 244 73:24:030202:2024 Ульяновск г Пушкарева ул 70
8 245 73:24:030202:2025 Ульяновск г Артема ул 14
8 246 73:24:030202:2027 Ульяновск г Пушкарева ул 70
8 247 73:24:030202:2030 Ульяновск г Пушкарева ул 60
8 248 73:24:030202:2031 Ульяновск г Артема ул 14
8 249 73:24:030202:2032 Ульяновск г Пушкарева ул 60
8 250 73:24:030202:2033 Ульяновск г Пушкарева ул 70
8 251 73:24:030202:2034 Ульяновск г Пушкарева ул 60
8 252 73:24:030202:2062 Ульяновск г Пушкарева ул 6-А
8 253 73:24:030202:2135 Засвияжский 

р-н
Ульяновск г  Артема ул 28

8 254 73:24:030203:1925 Ульяновск г Аблукова ул 47
8 255 73:24:030203:2269 Ульяновск г Аблукова ул 47
8 256 73:24:030203:2273 Ульяновск г Пушкарева ул 54
8 257 73:24:030203:2274 Ульяновск г Пушкарева ул 54
8 258 73:24:030203:2276 Ульяновск г Аблукова ул 41
8 259 73:24:030203:2277 Ульяновск г Аблукова ул 45
8 260 73:24:030203:2278 Ульяновск г Аблукова ул 41
8 261 73:24:030203:2796 Засвияжский 

р-н
Ульяновск г ул. Аблукова, д. 43,

8 262 73:24:030204:2432 Ульяновск г Пушкарева ул 22
8 263 73:24:030204:2434 Ульяновск г Аблукова ул 37
8 264 73:24:030204:2495 Ульяновск г Аблукова ул 39
8 265 73:24:030204:2498 Ульяновск г Пушкарева ул 24
8 266 73:24:030204:2503 Ульяновск г Пушкарева ул 48
8 267 73:24:030204:2505 Ульяновск г Пушкарева ул 50
8 268 73:24:030205:2102 Засвияжский 

р-н
Ульяновск г  Московское ш  южнее 

жилого 
дома № 
100

8 269 73:24:030205:2110 Ульяновск г Московское ш 102Б
8 270 73:24:030205:2140 Ульяновск г Пушкарева ул 8А
8 271 73:24:030205:2142 Ульяновск г Пушкарева ул 8А
8 272 73:24:030205:2146 Ульяновск г Пушкарева ул 8А
8 273 73:24:030205:2147 Ульяновск г Пушкарева ул 8-А
8 274 73:24:030205:2149 Ульяновск г Московское ш 100
8 275 73:24:030205:2160 Ульяновск г Московское ш 100
8 276 73:24:030205:2162 Ульяновск г Московское ш 102
8 277 73:24:030205:2167 Ульяновск г Московское ш 102
8 278 73:24:030205:2168 Ульяновск г Московское ш 102Б
8 279 73:24:030205:2171 Ульяновск г Аблукова ул 17
8 280 73:24:030205:2201 Засвияжский 

р-н
Ульяновск г  Пушкарева ул  8-А д

8 281 73:24:030301:1748 Ульяновск г Достоевского ул 15
8 282 73:24:030301:2289 Ульяновск г Лихачева ул 1-Feb

8 283 73:24:030301:2318 Ульяновск г Горького ул 1-Feb
8 284 73:24:030302:1394 Ульяновск г Автозаводская ул 3
8 285 73:24:030302:1395 Ульяновск г Автозаводская ул 3
8 286 73:24:030302:1399 Ульяновск г Достоевского ул 15
8 287 73:24:030303:482 Ульяновск г Автозаводская ул 31-May
8 288 73:24:030303:483 Ульяновск г Автозаводская ул 31-May
8 289 73:24:030303:486 Ульяновск г Автозаводская ул 33/6
8 290 73:24:030303:487 Ульяновск г Автозаводская ул 33/6
8 291 73:24:030303:493 Ульяновск г  Октябрьская ул 15
8 292 73:24:030303:501 Ульяновск г  Октябрьская ул 15
8 293 73:24:030304:336 Засвияжский 

р-н
Ульяновск г  Ростовская ул 12

8 294 73:24:030304:337 Засвияжский 
р-н

Ульяновск г  Ростовская ул 12 А

8 295 73:24:030306:236 Ульяновск г Автозаводская ул 59Б
8 296 73:24:030401:4265 Ульяновск г Московское ш 35
8 297 73:24:030401:4268 Ульяновск г Московское ш 35
8 298 73:24:030401:4269 Ульяновск г Московское ш 35
8 299 73:24:030401:4311 Ульяновск г Полбина ул 25
8 300 73:24:030401:4313 Ульяновск г 50-летия ВЛКСМ пр-кт 5
8 301 73:24:030402:2435 Ульяновск г Московское ш 53
8 302 73:24:030402:3031 Ульяновск г 50-летия ВЛКСМ пр-кт 20/29
8 303 73:24:030402:3032 Ульяновск г 50-летия ВЛКСМ пр-кт 20/29
8 304 73:24:030402:2484 Ульяновск г Терешковой ул 2
8 305 73:24:030402:2487 Ульяновск г Московское ш 47-Б
8 306 73:24:030402:2488 Ульяновск г Московское ш 47-Б
8 307 73:24:030402:3037 Ульяновск г Московское ш 51А
8 308 73:24:030402:3038 Ульяновск г Московское ш 51А
8 309 73:24:030402:3039 Ульяновск г Московское ш 51А
8 310 73:24:030402:2511 Засвияжский 

р-н
Ульяновск г  Московское ш  61А д

8 311 73:24:030402:2786 Засвияжский 
р-н

Ульяновск г  Московское ш  61А д

8 312 73:24:030403:4650 Ульяновск г Полбина ул 55а
8 313 73:24:030403:4653 Ульяновск г Полбина ул 65А
8 314 73:24:030403:4655 Ульяновск г Полбина ул 65А
8 315 73:24:030403:4662 Ульяновск г Московское ш 85,1
8 316 73:24:030403:4663 Ульяновск г Московское ш 85,1
8 317 73:24:030403:4664 Ульяновск г Московское ш 85,1
8 318 73:24:030403:4915 Засвияжский 

р-н
Ульяновск г ул. Полбина, д. 65

8 319 73:24:030404:1939 Ульяновск г Полбина ул 46
8 320 73:24:030404:1941 Ульяновск г Полбина ул 48
8 321 73:24:030405:5158 Ульяновск г 50-летия ВЛКСМ пр-кт 22
8 322 73:24:030405:5159 Ульяновск г 50-летия ВЛКСМ пр-кт 22
8 323 73:24:030405:5349 Ульяновск г 50-летия ВЛКСМ пр-кт 22
8 324 73:24:030405:5350 Ульяновск г 50-летия ВЛКСМ пр-кт 22
8 325 73:24:030405:5398 Ульяновск г Высотный проезд 3-А
8 326 73:24:030405:5404 Ульяновск г Высотный проезд 4
8 327 73:24:030405:5406 Ульяновск г Высотный проезд 4
8 328 73:24:030406:2058 Ульяновск г 50-летия ВЛКСМ пр-кт 21
8 329 73:24:030406:2441 Ульяновск г 50-летия ВЛКСМ пр-кт 21
8 330 73:24:030406:2458 Ульяновск г 50-летия ВЛКСМ пр-кт 21
8 331 73:24:030406:2459 Ульяновск г 50-летия ВЛКСМ пр-кт 21
8 332 73:24:030406:2462 Ульяновск г 50-летия ВЛКСМ пр-кт 21
8 333 73:24:030406:2474 Ульяновск г Полбина ул 14
8 334 73:24:030406:2475 Ульяновск г Полбина ул 18
8 335 73:24:030502:777 Ульяновск г Октябрьская ул 30А
8 336 73:24:030502:778 Ульяновск г Октябрьская ул 30А
8 337 73:24:030502:787 Ульяновск г Октябрьская ул 34а
8 338 73:24:030502:788 Ульяновск г Октябрьская ул 34А
8 339 73:24:030503:310 Ульяновск г Октябрьская ул 22 1
8 340 73:24:030503:311 Ульяновск г Октябрьская ул 22 1
8 341 73:24:030503:313 Ульяновск г Октябрьская ул 22
8 342 73:24:030503:318 Ульяновск г Октябрьская ул 22 Д
8 343 73:24:030503:587 Засвияжский 

р-н
Ульяновск г  Западный б-р  23 д

8 344 73:24:030503:590 Засвияжский 
р-н

Ульяновск г  Западный б-р  23 д

8 345 73:24:030503:591 Засвияжский 
р-н

Ульяновск г  Западный б-р  23 д

8 346 73:24:030503:668 Ульяновск г  Октябрьская ул  22Г д
8 347 73:24:030503:670 Ульяновск г  Октябрьская ул  22Г д
8 348 73:24:030503:895 Засвияжский 

р-н
Ульяновск г ул. Октябрьская 22Г

8 349 73:24:030503:924 Засвияжский 
р-н

Ульяновск г  ул. Октябрьская  д. 22Г

8 350 73:24:030101:8173 Засвияжский 
р-н

Ульяновск г  ул. Октябрьская  д. 22Г

8 351 73:24:030101:8173 Засвияжский 
р-н

Ульяновск г  ул. Октябрьская

8 352 73:24:031212:2268 Ульяновск г Сельдинская ул 50А
8 353 73:24:041612:1858 Ульяновск г Московское ш 24
8 354 73:24:030701:745 Ульяновск г Московское ш 14
8 355 73:24:030503:924 Ульяновск г Московское ш 14
8 356 73:24:030101:8173 Ульяновск г Московское ш 24
8 357 73:24:030101:8173 Ульяновск г Московское ш 24
8 358 73:24:031212:2268 Ульяновск г Московское ш 14
8 359 73:24:041612:1858 Ульяновск г Московское ш 14
8 360 73:24:030503:924 Ульяновск г Московское ш 14
8 361 73:24:030101:8173 Ульяновск г Московское ш 14
8 362 73:24:030101:8173 Ульяновск г Московское ш 14
8 363 73:24:031212:2268 Ульяновск г Московское ш 86А
8 364 73:24:041612:1858 Ульяновск г Московское ш 86А
8 365 73:24:030701:781 Ульяновск г Московское ш 86А
8 366 73:24:030701:782 Ульяновск г Московское ш 86А
8 367 73:24:030701:783 Ульяновск г Московское ш 86А
8 368 73:24:030701:785 Ульяновск г Московское ш 86А
8 369 73:24:030702:1123 Ульяновск г Московское ш 52-А
8 370 73:24:030702:607 Засвияжский 

р-н
Ульяновск г  Московское ш 108

8 371 73:24:030702:626 Засвияжский 
р-н

Ульяновск г  Московское ш 108

8 372 73:24:030702:629 Засвияжский 
р-н

Ульяновск г  Московское ш 108

8 373 73:24:030702:635 Засвияжский 
р-н

Ульяновск г  Московское ш 108

8 374 73:24:030702:639 Засвияжский 
р-н

Ульяновск г  Московское ш 108

8 375 73:24:030702:645 Засвияжский 
р-н

Ульяновск г  Московское ш 108

8 376 73:24:030702:651 Ульяновск г Московское ш 108
8 377 73:24:030702:667 Засвияжский 

р-н
Ульяновск г  Московское ш 108

8 378 73:24:030702:669 Засвияжский 
р-н

Ульяновск г  Московское ш 108

8 379 73:24:030702:671 Засвияжский 
р-н

Ульяновск г  Московское ш 108

8 380 73:24:030702:674 Засвияжский 
р-н

Ульяновск г  Московское ш 108

8 381 73:24:030702:675 Засвияжский 
р-н

Ульяновск г  Московское ш 108

8 382 73:24:030702:677 Засвияжский 
р-н

Ульяновск г  Московское ш 108

8 383 73:24:030702:678 Засвияжский 
р-н

Ульяновск г  Московское ш 108

8 384 73:24:030702:683 Засвияжский 
р-н

Ульяновск г  Московское ш 108

8 385 73:24:030702:684 Засвияжский 
р-н

Ульяновск г  Московское ш 108

8 386 73:24:030702:685 Ульяновск г Московское ш 108
8 387 73:24:030702:689 Засвияжский 

р-н
Ульяновск г  Московское ш 108

8 388 73:24:030702:691 Ульяновск г Московское ш 108
8 389 73:24:030702:695 Ульяновск г Московское ш 108
8 390 73:24:030702:702 Засвияжский 

р-н
Ульяновск г  Московское ш 108

8 391 73:24:030702:704 Засвияжский 
р-н

Ульяновск г  Московское ш 108

8 392 73:24:030702:706 Засвияжский 
р-н

Ульяновск г  Московское ш 108

8 393 73:24:030702:708 Засвияжский 
р-н

Ульяновск г  Московское ш 108

8 394 73:24:030702:710 Засвияжский 
р-н

Ульяновск г  Московское ш 108

8 395 73:24:030702:712 Засвияжский 
р-н

Ульяновск г  Московское ш 108

8 396 73:24:030702:713 Засвияжский 
р-н

Ульяновск г  Московское ш 108

8 397 73:24:030702:716 Засвияжский 
р-н

Ульяновск г  Московское ш 108

8 398 73:24:030702:719 Ульяновск г Московское ш 108
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8 399 73:24:030702:720 Засвияжский 
р-н

Ульяновск г  Московское ш 108

8 400 73:24:030702:723 Ульяновск г Московское ш 108
8 401 73:24:030702:731 Засвияжский 

р-н
Ульяновск г  Московское ш 108

8 402 73:24:030702:733 Засвияжский 
р-н

Ульяновск г  Московское ш 108

8 403 73:24:030702:735 Засвияжский 
р-н

Ульяновск г  Московское ш 108

8 404 73:24:030702:736 Засвияжский 
р-н

Ульяновск г  Московское ш 108

8 405 73:24:030702:740 Засвияжский 
р-н

Ульяновск г  Московское ш 108

8 406 73:24:030702:741 Засвияжский 
р-н

Ульяновск г  Московское ш 108

8 407 73:24:030702:742 Засвияжский 
р-н

Ульяновск г  Московское ш 108

8 408 73:24:030702:747 Ульяновск г Московское ш 86-А
8 409 73:24:030702:780 Ульяновск г Московское ш 86-А
8 410 73:24:030702:781 Ульяновск г Московское ш 86-А
8 411 73:24:030702:960 Ульяновск г Московское ш 52А
8 412 73:24:030702:963 Ульяновск г Московское ш 52А
8 413 73:24:030702:964 Ульяновск г Московское ш 52А
8 414 73:24:030702:967 Ульяновск г Московское ш 64-Б
8 415 73:24:030702:968 Ульяновск г Московское ш 64-Б
8 416 73:24:030702:970 Ульяновск г Московское ш 72В
8 417 73:24:030702:971 Ульяновск г Московское ш 72В
8 418 73:24:030702:972 Ульяновск г Московское ш 72В
8 419 73:24:030702:973 Ульяновск г Московское ш 72В
8 420 73:24:030702:974 Ульяновск г Московское ш 72В
8 421 73:24:030702:975 Ульяновск г Московское ш 72В
8 422 73:24:030702:976 Ульяновск г Московское ш 72В
8 423 73:24:030801:10427 Ульяновск г  Промышленная ул  75-А д
8 424 73:24:030801:8762 Ульяновск г Московское ш 3
8 425 73:24:030801:9680 Ульяновск г Промышленная ул 2Б
8 426 73:24:030801:9688 Ульяновск г Промышленная ул 4А
8 427 73:24:030801:9690 Ульяновск г Промышленная ул 4А
8 428 73:24:030801:9691 Ульяновск г Промышленная ул 4А
8 429 73:24:030801:9696 Ульяновск г Промышленная ул 4А
8 430 73:24:030801:9698 Ульяновск г Промышленная ул 4А
8 431 73:24:030802:10010 Ульяновск г Станкостроителей ул 2
8 432 73:24:030802:10263 Ульяновск г Промышленная ул 1в
8 433 73:24:030802:10275 Ульяновск г Промышленная ул 5Б
8 434 73:24:030802:10446 Ульяновск г Станкостроителей ул 2
8 435 73:24:030803:1254 Засвияжский 

р-н
Ульяновск г ш. Московское, д. 9, кор-

пус 
1,

8 436 73:24:030803:787 Ульяновск г Герасимова ул 10
8 437 73:24:030803:789 Ульяновск г Герасимова ул 10
8 438 73:24:030803:886 Ульяновск г Московское ш 17
8 439 73:24:030803:887 Ульяновск г Московское ш 17
8 440 73:24:030803:889 Ульяновск г Московское ш 17
8 441 73:24:030803:891 Ульяновск г Московское ш 17
8 442 73:24:030803:898 Ульяновск г Герасимова ул 10
8 443 73:24:030803:909 Ульяновск г Московское ш 17-д
8 444 73:24:030803:941 Засвияжский 

р-н
Ульяновск г  Московское ш  17 А д

8 445 73:24:030803:942 Засвияжский 
р-н

Ульяновск г  Московское ш  17 А д

8 446 73:24:030803:959 Ульяновск г Московское ш 17
8 447 73:24:030803:966 Ульяновск г Московское ш 17
8 448 73:24:030803:976 Ульяновск г Московское ш 17
8 449 73:24:030803:979 Ульяновск г Московское ш 9 1
8 450 73:24:030803:980 Засвияжский 

р-н
Ульяновск г  Московское ш  17 д

8 451 73:24:030806:633 Ульяновск г Доватора ул 3-Б 1
8 452 73:24:030806:634 Ульяновск г Доватора ул 5
8 453 73:24:030806:635 Ульяновск г Доватора ул 5
8 454 73:24:030806:636 Ульяновск г Доватора ул 5
8 455 73:24:030806:638 Ульяновск г Доватора ул 7Г
8 456 73:24:030807:3815 Ульяновск г Доватора ул 2А
8 457 73:24:030807:3816 Ульяновск г Доватора ул 2А
8 458 73:24:030807:3856 Ульяновск г Доватора ул 6
8 459 73:24:030807:3857 Ульяновск г Доватора ул 6
8 460 73:24:030807:3862 Ульяновск г Богдана Хмельницкого ул Oct-30
8 461 73:24:030807:3872 Ульяновск г Ефремова ул 34
8 462 73:24:030807:3901 Ульяновск г Стасова ул 11А 2
8 463 73:24:030807:4814 Ульяновск г Стасова ул 17-А
8 464 73:24:030901:1170 Ульяновск г  Рябикова ул  4 д 
8 465 73:24:030901:1189 Ульяновск г Доватора ул 16-Feb
8 466 73:24:030901:1208 Ульяновск г Рябикова ул 4
8 467 73:24:030901:1210 Ульяновск г Рябикова ул 4
8 468 73:24:030901:1255 Засвияжский 

р-н
Ульяновск г  южнее жилого дома № 

11А по ул. Стасова
8 469 73:24:030902:2323 Ульяновск г Рябикова ул 16
8 470 73:24:030902:2325 Ульяновск г Рябикова ул 8
8 471 73:24:030902:2333 Ульяновск г Богдана Хмельницкого ул 13
8 472 73:24:030902:2334 Ульяновск г Богдана Хмельницкого ул 13
8 473 73:24:030902:2337 Ульяновск г Богдана Хмельницкого ул 21
8 474 73:24:030902:2362 Ульяновск г  Богдана Хмельницкого ул  19Б д
8 475 73:24:030903:1719 Ульяновск г Богдана Хмельницкого ул 16
8 476 73:24:030903:1864 Ульяновск г Станкостроителей ул 17
8 477 73:24:030903:1882 Ульяновск г Богдана Хмельницкого ул 16
8 478 73:24:030903:1883 Ульяновск г Станкостроителей ул 25
8 479 73:24:030903:1884 Ульяновск г Станкостроителей ул 17
8 480 73:24:030903:1886 Ульяновск г Богдана Хмельницкого ул 16
8 481 73:24:030903:1890 Ульяновск г Богдана Хмельницкого ул 18
8 482 73:24:030903:1896 Ульяновск г Богдана Хмельницкого ул 18
8 483 73:24:030903:1905 Ульяновск г Станкостроителей ул 25А
8 484 73:24:030904:860 Ульяновск г Станкостроителей ул 16,1
8 485 73:24:030904:904 Ульяновск г Станкостроителей ул 16
8 486 73:24:030904:905 Ульяновск г Станкостроителей ул 14
8 487 73:24:030904:906 Ульяновск г Станкостроителей ул 18
8 488 73:24:030904:958 Засвияжский 

р-н
Ульяновск г  Станкостроителей ул  18 д

8 489 73:24:030905:5204 Ульяновск г Рябикова ул 26
8 490 73:24:030905:5681 Ульяновск г Рябикова ул 24
8 491 73:24:030905:5703 Ульяновск г Рябикова ул 24
8 492 73:24:030905:5704 Ульяновск г Промышленная ул 34
8 493 73:24:030905:5707 Ульяновск г Кузоватовская ул 41
8 494 73:24:030905:5740 Ульяновск г Кузоватовская ул 25А
8 495 73:24:030905:5741 Ульяновск г Кузоватовская ул 25А
8 496 73:24:030905:5892 Засвияжский 

р-н
Ульяновск г  Кузоватовская ул  29а д

8 497 73:24:030905:5893 Засвияжский 
р-н

Ульяновск г  Кузоватовская ул  29а д

8 498 73:24:030906:10091 Ульяновск г Камышинская ул 43-А
8 499 73:24:030906:10226 Ульяновск г Рябикова ул 60 А
8 500 73:24:030906:10230 Ульяновск г Ефремова ул 99
8 501 73:24:030906:10262 Ульяновск г Камышинская ул 57
8 502 73:24:030906:10350 Ульяновск г Камышинская ул 57
8 503 73:24:030906:10356 Ульяновск г Ефремова ул 75
8 504 73:24:030906:10357 Ульяновск г Ефремова ул 91
8 505 73:24:030906:10361 Ульяновск г Камышинская ул 57
8 506 73:24:030906:10367 Ульяновск г Ефремова ул 89
8 507 73:24:030906:10374 Ульяновск г Камышинская ул 49
8 508 73:24:030906:10377 Ульяновск г Ефремова ул 75,1
8 509 73:24:030906:10384 Ульяновск г Ефремова ул 99
8 510 73:24:030906:10386 Ульяновск г Кузоватовская ул 28
8 511 73:24:030906:10440 Ульяновск г Ефремова ул 107
8 512 73:24:030906:10441 Ульяновск г Камышинская ул 39
8 513 73:24:030906:10442 Ульяновск г Камышинская ул 39
8 514 73:24:030906:10450 Ульяновск г Камышинская ул 49А
8 515 73:24:030906:10484 Ульяновск г Рябикова ул 60А
8 516 73:24:030906:10592 Ульяновск г Ефремова ул 75

8 517 73:24:030906:10981 Засвияжский 
р-н

Ульяновск г  ул. Рябикова  д. 70

8 518 73:24:030906:10982 Засвияжский 
р-н

Ульяновск г  ул. Рябикова  д. 70

8 519 73:24:030906:10985 Ульяновск г ул.Рябикова, д.46
8 520 73:24:030906:3936 Ульяновск г Камышинская ул 42а
8 521 73:24:030906:8624 Ульяновск г Рябикова ул 48
8 522 73:24:030906:9995 Ульяновск г Кузоватовская ул 28
8 523 73:24:030907:8407 Ульяновск г Камышинская ул 42
8 524 73:24:030907:8517 Ульяновск г Камышинская ул 36
8 525 73:24:030907:8518 Ульяновск г Рябикова ул 90
8 526 73:24:030907:8519 Ульяновск г Рябикова ул 90
8 527 73:24:030907:8522 Ульяновск г Рябикова ул 92
8 528 73:24:030907:8524 Ульяновск г Камышинская ул 42
8 529 73:24:030907:8527 Ульяновск г Рябикова ул 74
8 530 73:24:030907:8530 Ульяновск г Камышинская ул 28
8 531 73:24:030907:8537 Ульяновск г Камышинская ул 34
8 532 73:24:030907:8539 Ульяновск г Камышинская ул 28
8 533 73:24:030907:8543 Ульяновск г Рябикова ул 90
8 534 73:24:030907:8544 Ульяновск г Камышинская ул 30
8 535 73:24:030907:8546 Ульяновск г Рябикова ул 74
8 536 73:24:030907:8549 Ульяновск г Камышинская ул 42
8 537 73:24:030907:8650 Ульяновск г Камышинская ул 42А
8 538 73:24:030907:8857 Засвияжский 

р-н
Ульяновск г  Камышинская ул  40 д

8 539 73:24:031001:1749 Ульяновск г Пожарского ул 5А
8 540 73:24:031001:1750 Ульяновск г Пожарского ул 5А
8 541 73:24:031002:776 Ульяновск г Доватора ул 9
8 542 73:24:031002:778 Ульяновск г  Автозаводская ул  56 д
8 543 73:24:031002:779 Ульяновск г  Автозаводская ул  56 д
8 544 73:24:031015:391 Ульяновск г Рябикова ул 21Б
8 545 73:24:031015:392 Ульяновск г Рябикова ул 21-Б
8 546 73:24:031015:393 Ульяновск г Рябикова ул 21-Б
8 547 73:24:031015:394 Ульяновск г Рябикова ул 21-Б
8 548 73:24:031015:395 Ульяновск г Рябикова ул 21-Б
8 549 73:24:031015:396 Ульяновск г Рябикова ул 21-Б
8 550 73:24:031015:397 Ульяновск г Промышленная ул 53
8 551 73:24:031015:411 Ульяновск г Промышленная ул 53Б
8 552 73:24:031015:412 Ульяновск г Промышленная ул 53Б
8 553 73:24:031015:413 Ульяновск г Промышленная ул 53Б
8 554 73:24:031015:414 Ульяновск г Промышленная ул 53Б
8 555 73:24:031015:416 Ульяновск г Промышленная ул 53Б
8 556 73:24:031015:417 Ульяновск г Промышленная ул 53Б
8 557 73:24:031015:501 Ульяновск г  Промышленная ул  51 д
8 558 73:24:031015:502 Ульяновск г  Промышленная ул  51 д
8 559 73:24:031016:3965 Ульяновск г Промышленная ул 93А
8 560 73:24:031016:4210 Ульяновск г Промышленная ул 79А
8 561 73:24:031016:4228 Ульяновск г Промышленная ул 91
8 562 73:24:031016:5463 Ульяновск г Жигулевская ул 17
8 563 73:24:031201:2729 Ульяновск г Рябикова ул 37
8 564 73:24:031201:2740 Ульяновск г Рябикова ул 37
8 565 73:24:031201:3608 Ульяновск г  Рябикова ул  21 д
8 566 73:24:031201:3609 Ульяновск г  Рябикова ул  21 д
8 567 73:24:031201:3823 Засвияжский 

р-н
Ульяновск г  Кузоватовская ул  11Б д

8 568 73:24:031201:4095 Засвияжский 
р-н

Ульяновск г  ул. Фруктовая  д. 7А

8 569 73:24:031205:3734 Ульяновск г Фруктовая ул 4
8 570 73:24:031205:3736 Ульяновск г Фруктовая ул 4
8 571 73:24:031205:3737 Ульяновск г Корунковой ул 7А
8 572 73:24:031205:3738 Ульяновск г Корунковой ул 7А
8 573 73:24:031206:2394 Ульяновск г Камышинская ул 19
8 574 73:24:031206:2475 Ульяновск г Камышинская ул 17А
8 575 73:24:031206:2477 Ульяновск г Камышинская ул 19
8 576 73:24:031206:2478 Ульяновск г Камышинская ул 19
8 577 73:24:031206:2479 Ульяновск г Камышинская ул 19
8 578 73:24:031206:2485 Ульяновск г Камышинская ул 19
8 579 73:24:031206:2486 Ульяновск г Камышинская ул 19-А
8 580 73:24:031206:2487 Ульяновск г Камышинская ул 19-А
8 581 73:24:031206:2488 Ульяновск г Камышинская ул 19-Б
8 582 73:24:031206:2489 Ульяновск г Минаева ул 42
8 583 73:24:031206:2492 Ульяновск г Шолмова ул 21
8 584 73:24:031206:2495 Ульяновск г Шолмова ул 21
8 585 73:24:031206:2498 Ульяновск г Шолмова ул 21
8 586 73:24:031206:2524 Засвияжский 

р-н
Ульяновск г  Жигулевская ул  15-А д

8 587 73:24:031206:2525 Засвияжский 
р-н

Ульяновск г  Жигулевская ул  15-А д

8 588 73:24:031206:2526 Засвияжский 
р-н

Ульяновск г  Жигулевская ул  15-А д

8 589 73:24:031207:4739 Ульяновск г Камышинская ул 25 1
8 590 73:24:031207:4917 Засвияжский 

р-н
Ульяновск г  Самарская ул  5А д

8 591 73:24:031208:2139 Ульяновск г Рябикова ул 49-А
8 592 73:24:031210:2440 Ульяновск г Рябикова ул 75
8 593 73:24:031210:2470 Ульяновск г  Рябикова ул  75 д
8 594 73:24:031210:2502 Ульяновск г  Самарская ул  26 д
8 595 73:24:031211:1414 Ульяновск г Хо Ши Мина пр-кт 23
8 596 73:24:031211:2984 Ульяновск г Камышинская ул 12-Б
8 597 73:24:031211:3212 Ульяновск г Камышинская ул 12А
8 598 73:24:031211:3215 Ульяновск г Камышинская ул 12А
8 599 73:24:031211:3226 Ульяновск г Камышинская ул 12-Б
8 600 73:24:031211:3237 Ульяновск г Камышинская ул 16А
8 601 73:24:031211:3239 Ульяновск г Камышинская ул 16А
8 602 73:24:031211:3242 Ульяновск г Камышинская ул 16А
8 603 73:24:031211:3243 Ульяновск г Камышинская ул 16В
8 604 73:24:031211:3244 Ульяновск г Камышинская ул 16В
8 605 73:24:031211:3494 Ульяновск г Камышинская ул 14-А
8 606 73:24:031212:1779 Ульяновск г Отрадная ул 8А
8 607 73:24:031212:1780 Ульяновск г Отрадная ул 8А
8 608 73:24:031212:1781 Ульяновск г Отрадная ул 8А
8 609 73:24:031212:1785 Ульяновск г Отрадная ул 8А
8 610 73:24:031212:1898 Ульяновск г Хо Ши Мина пр-кт 13А
8 611 73:24:031212:1900 Ульяновск г Хо Ши Мина пр-кт 13А
8 612 73:24:031212:1901 Ульяновск г Хо Ши Мина пр-кт 13-А
8 613 73:24:030503:924 Ульяновск г Хо Ши Мина пр-кт 19
8 614 73:24:030101:8173 Ульяновск г Хо Ши Мина пр-кт 23
8 615 73:24:030101:8173 Засвияжский 

р-н
Ульяновск г  Отрадная ул  8-А д

8 616 73:24:031212:2268 Ульяновск г Цветной б-р 4
8 617 73:24:041612:1858 Ульяновск г Цветной б-р 4
8 618 73:24:031326:117 Засвияжский 

р-н
Ульяновск г  Хваткова ул  13 Г 

8 619 73:24:031403:1860 Ульяновск г Шигаева ул 15А
8 620 73:24:031403:2577 Ульяновск г Отрадная ул 79 1
8 621 73:24:031403:2640 Ульяновск г Отрадная ул 83А
8 622 73:24:031403:2775 Ульяновск г Ефремова ул 55
8 623 73:24:031403:2776 Ульяновск г Ефремова ул 55
8 624 73:24:031403:2777 Ульяновск г Ефремова ул 55
8 625 73:24:031403:3048 Засвияжский 

р-н
Ульяновск г  Шигаева ул  13 А 

8 626 73:24:031404:2654 Ульяновск г Рябикова ул 110
8 627 73:24:031404:2661 Ульяновск г Рябикова ул 110
8 628 73:24:031404:2735 Ульяновск г Отрадная ул 79/1
8 629 73:24:031404:2829 Ульяновск г Рябикова ул 124 2
8 630 73:24:031404:3143 Засвияжский 

р-н
Ульяновск г  ул. Шигаева  д.15Б

8 631 73:24:031404:3144 Засвияжский 
р-н

Ульяновск г  ул. Шигаева  д.15Б

8 632 73:24:031405:1779 Засвияжский 
р-н

Ульяновск г  юго-восточнее 
пересечения ул.Ефремова 
и ул.Шигаева

8 633 73:24:031406:304 Ульяновск г УКСМ п 11
8 634 73:24:031501:147 Ульяновск г Хваткова ул 18-Б
8 635 73:24:031502:279 Ульяновск г Хваткова ул 17
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8 636 73:24:031502:339 Ульяновск г Хваткова ул 20Б
8 637 73:24:031502:340 Ульяновск г Хваткова ул 20Б
8 638 73:24:031502:341 Ульяновск г Хваткова ул 20Б
8 639 73:24:031502:342 Ульяновск г Хваткова ул 20Б
8 640 73:24:031502:343 Ульяновск г Хваткова ул 20Б
8 641 73:24:031502:349 Ульяновск г Хваткова ул 20Г
8 642 73:24:031502:351 Ульяновск г Хваткова ул 20Г
8 643 73:24:031503:101 Ульяновск г Хваткова ул 17-Г
8 644 73:24:031503:119 Ульяновск г  Хваткова ул  17-Д д
8 645 73:24:031503:90 Ульяновск г Хваткова ул 17-Г
8 646 73:24:031503:91 Ульяновск г Хваткова ул 17Г
8 647 73:24:031503:93 Ульяновск г Хваткова ул 17Г
8 648 73:24:031503:94 Ульяновск г Хваткова ул 17Г
8 649 73:24:031503:95 Ульяновск г Хваткова ул 17Г
8 650 73:24:031503:98 Ульяновск г Хваткова ул 17Г
8 651 73:24:031603:70 Ульяновск г Прокофьева ул 98
8 652 73:24:031616:203 Ульяновск г  ул. Ташлинская  северо-

восточнее 
жилого 
дома № 3

8 653 73:24:040104:320 Ульяновск г Ватутина ул 91/2
8 654 73:24:040104:586 Ульяновск г ул. Толбухина , д. 70/40
8 655 73:24:040108:513 Ульяновск г Маяковского ул 38
8 656 73:24:040108:514 Ульяновск г Маяковского ул 38
8 657 73:24:040108:515 Ульяновск г Маяковского ул 38
8 658 73:24:040110:372 Ульяновск г Маяковского ул 16/48
8 659 73:24:040110:373 Ульяновск г Маяковского ул 16/48
8 660 73:24:040110:376 Ульяновск г Маяковского ул 14/49
8 661 73:24:040110:391 Ульяновск г Маяковского ул 14/49
8 662 73:24:040110:420 Ульяновск г Маяковского 1-й пер 7
8 663 73:24:040110:886 Ульяновск г  ул. Ватутина  д. 49/2а
8 664 73:24:040111:100 Ульяновск г  пр-кт Нариманова 75
8 665 73:24:040111:3143 Ульяновск г Нариманова пр-кт 63
8 666 73:24:040111:3171 Ульяновск г Нариманова пр-кт 75
8 667 73:24:040111:3227 Ульяновск г Нариманова пр-кт 59/2
8 668 73:24:040111:3236 Ульяновск г Нариманова пр-кт 69
8 669 73:24:040111:3237 Ульяновск г Нариманова пр-кт 69
8 670 73:24:040111:3238 Ульяновск г Нариманова пр-кт 69
8 671 73:24:040111:3246 Ульяновск г Нариманова пр-кт 45
8 672 73:24:040111:3250 Ульяновск г Нариманова пр-кт 51
8 673 73:24:040111:3251 Ульяновск г Нариманова пр-кт 51
8 674 73:24:040111:3252 Ульяновск г Нариманова пр-кт 55
8 675 73:24:040111:3260 Ульяновск г Нариманова пр-кт 61
8 676 73:24:040111:3261 Ульяновск г Нариманова пр-кт 61
8 677 73:24:040111:3291 Ульяновск г Нариманова пр-кт 63
8 678 73:24:040201:2354 Ульяновск г Нариманова пр-кт 106
8 679 73:24:040201:2360 Ульяновск г Нариманова пр-кт 104
8 680 73:24:040201:2381 Ульяновск г Нариманова пр-кт 100/1
8 681 73:24:040201:2384 Ульяновск г Нариманова пр-кт 102
8 682 73:24:040201:2385 Ульяновск г Нариманова пр-кт 114/1
8 683 73:24:040201:2387 Ульяновск г Нариманова пр-кт 114/1
8 684 73:24:040202:1170 Ленинский 

р-н
Ульяновск г  ул. Юности  д. 5А

8 685 73:24:040202:1171 Ленинский 
р-н

Ульяновск г  ул. Юности  д. 5А

8 686 73:24:040202:918 Ульяновск г Гафурова ул 86/2
8 687 73:24:040213:161 Ульяновск г Гафурова ул 30-Jan
8 688 73:24:040301:2345 Ульяновск г Скочилова ул 3
8 689 73:24:040301:2417 Ульяновск г Скочилова ул 3
8 690 73:24:040301:2418 Ульяновск г Скочилова ул 3
8 691 73:24:040302:663 Ульяновск г Лесной проезд 2
8 692 73:24:040302:770 Ульяновск г Нариманова пр-кт 75
8 693 73:24:040302:771 Ульяновск г Нариманова пр-кт 75
8 694 73:24:040302:772 Ульяновск г Нариманова пр-кт 75
8 695 73:24:040302:778 Ульяновск г Нариманова пр-кт 75
8 696 73:24:040302:779 Ульяновск г Нариманова пр-кт 75
8 697 73:24:040302:780 Ульяновск г Нариманова пр-кт 75
8 698 73:24:040302:781 Ульяновск г Нариманова пр-кт 75
8 699 73:24:040302:782 Ульяновск г Нариманова пр-кт 75
8 700 73:24:040302:783 Ульяновск г Нариманова пр-кт 75
8 701 73:24:040302:785 Ульяновск г Нариманова пр-кт 75
8 702 73:24:040302:786 Ульяновск г Нариманова пр-кт 75
8 703 73:24:040302:787 Ульяновск г Нариманова пр-кт 75
8 704 73:24:040302:789 Ульяновск г Нариманова пр-кт 75
8 705 73:24:040302:790 Ульяновск г Нариманова пр-кт 75
8 706 73:24:040302:791 Ульяновск г Нариманова пр-кт 75
8 707 73:24:040302:792 Ульяновск г Нариманова пр-кт 75
8 708 73:24:040302:793 Ульяновск г Нариманова пр-кт 75
8 709 73:24:040302:796 Ульяновск г Нариманова пр-кт 83,1
8 710 73:24:040303:5244  Ленинский 

р-н
Ульяновск г  Жиркевича ул  3 А 

8 711 73:24:040303:6520 Ленинский 
р-н

Ульяновск г  ул. Репина  севернее 
жилого 
дома №37

8 712 73:24:040402:661 Ульяновск г Ипподромная ул 13А
8 713 73:24:040406:1018 Ульяновск г Уютная ул 2,1
8 714 73:24:040501:1237 Ульяновск г Юности ул 49
8 715 73:24:040501:1243 Ульяновск г Розы Люксембург ул 42
8 716 73:24:040501:1478  Ленинский 

р-н
Ульяновск г  Ульяны Громовой ул 7

8 717 73:24:040503:2478 Ульяновск г Розы Люксембург ул 30,1
8 718 73:24:040601:3020 Ульяновск г Симбирская ул 47
8 719 73:24:040601:3040 Ульяновск г Симбирская ул 47
8 720 73:24:040601:3041 Ульяновск г Симбирская ул 47
8 721 73:24:040601:3047 Ульяновск г Симбирская ул 47
8 722 73:24:040601:3048 Ульяновск г Симбирская ул 47
8 723 73:24:040601:3049 Ульяновск г Радищева ул 177
8 724 73:24:040601:3050 Ульяновск г Радищева ул 177
8 725 73:24:040601:3051 Ульяновск г Симбирская ул 45
8 726 73:24:040601:3068 Ульяновск г Радищева ул 171/48 1
8 727 73:24:040601:3069 Ульяновск г Радищева ул 171/48 1
8 728 73:24:040601:3070 Ульяновск г Радищева ул 171/48
8 729 73:24:040601:3071 Ульяновск г Радищева ул 173/53
8 730 73:24:040601:3081 Ульяновск г Симбирская ул 47Б
8 731 73:24:040602:1050 Ульяновск г Северный Венец ул 22
8 732 73:24:040602:1291 Ульяновск г Северный Венец ул 28
8 733 73:24:040602:1292 Ульяновск г Северный Венец ул 22
8 734 73:24:040602:1295 Ульяновск г Радищева ул 160
8 735 73:24:040602:1296 Ульяновск г Радищева ул 166
8 736 73:24:040602:1297 Ульяновск г Северный Венец ул 14
8 737 73:24:040603:196 Ульяновск г Радищева ул 165
8 738 73:24:040603:197 Ульяновск г Радищева ул 165
8 739 73:24:040604:827 Ульяновск г Радищева ул 156/40
8 740 73:24:040605:634 Ульяновск г Радищева ул 140
8 741 73:24:040605:637 Ульяновск г Радищева ул 140
8 742 73:24:040605:638 Ульяновск г Радищева ул 140
8 743 73:24:040605:640 Ульяновск г Радищева ул 140
8 744 73:24:040605:860 Ульяновск г Радищева ул 138
8 745 73:24:040605:864 Ульяновск г Тухачевского ул 19
8 746 73:24:040701:1027 Ульяновск г Рылеева пер 14
8 747 73:24:040701:1038 Ульяновск г Радищева ул 102
8 748 73:24:040701:1039 Ульяновск г Радищева ул 102
8 749 73:24:040701:1055 Ульяновск г Радищева ул 100
8 750 73:24:040701:1162 Ульяновск г Средний Венец ул 13
8 751 73:24:040701:1164 Ульяновск г Средний Венец ул 23
8 752 73:24:040701:1165 Ульяновск г Средний Венец ул 23
8 753 73:24:040701:1166 Ульяновск г Средний Венец ул 23
8 754 73:24:040701:1184 Ульяновск г Средний Венец ул 25
8 755 73:24:040703:207 Ульяновск г Корюкина ул 28
8 756 73:24:040703:208 Ульяновск г Рылеева ул 34
8 757 73:24:040704:270 Ульяновск г Пластова б-р 7-Jan
8 758 73:24:040704:393 Ульяновск г Корюкина ул 17

8 759 73:24:040704:399 Ульяновск г Радищева ул 28

8 760 73:24:040704:405 Ульяновск г Радищева ул 30
8 761 73:24:040704:407 Ульяновск г Радищева ул 30А
8 762 73:24:040704:427 Ульяновск г  Красногвардейская ул  42 д
8 763 73:24:040705:83 Ульяновск г Пластова б-р 7-Jan
8 764 73:24:040705:85 Ульяновск г Пластова б-р 7-Jan
8 765 73:24:040705:87 Ульяновск г Пластова б-р 7-Jan
8 766 73:24:040801:1031 Ульяновск г Нариманова пр-кт 66/1
8 767 73:24:040801:1036 Ульяновск г Докучаева ул 11
8 768 73:24:040801:1041 Ульяновск г Докучаева ул 11
8 769 73:24:040802:321 Ульяновск г Бакинская ул 44
8 770 73:24:040803:208 Ульяновск г Тимирязева 3-й пер 7
8 771 73:24:040805:46 Ульяновск г Нариманова пр-кт 64/2
8 772 73:24:040805:49 Ульяновск г Нариманова пр-кт 62
8 773 73:24:040805:64 Ульяновск г Тимирязева ул 6А
8 774 73:24:040807:240 Ульяновск г Нариманова пр-кт 52
8 775 73:24:040807:309 Ульяновск г Симбирская ул 8
8 776 73:24:040811:1401 Ульяновск г Кролюницкого ул 17
8 777 73:24:040811:1562 Ульяновск г Кролюницкого ул 15
8 778 73:24:040811:1563 Ульяновск г Гагарина ул 34
8 779 73:24:040811:1646 Ульяновск г Кролюницкого ул 17
8 780 73:24:040811:1718 Ульяновск г Дзержинского ул 20А
8 781 73:24:040811:1897 Ульяновск г Гагарина ул 34
8 782 73:24:040811:1898 Ульяновск г Гагарина ул 34
8 783 73:24:040811:2011  Ленинский 

р-н
Ульяновск г  Дзержинского ул  д. 20-А

8 784 73:24:040812:1757 Ульяновск г Буинский пер 3
8 785 73:24:040812:1802 Ульяновск г Буинский пер 1
8 786 73:24:040812:1926 Ульяновск г Буинский пер 1
8 787 73:24:040812:2028 Ульяновск г Буинский пер 1
8 788 73:24:040812:2074 Ульяновск г  Федерации ул  124А д
8 789 73:24:040812:2103  Ленинский 

р-н
Ульяновск г  ул. Федерации  д. 27/1

8 790 73:24:040812:259 Ульяновск г Буинский пер 1
8 791 73:24:040812:766 Ульяновск г Буинский пер 1
8 792 73:24:040814:1307 Ульяновск г Федерации ул 126
8 793 73:24:040814:1312 Ульяновск г Радищева ул 143 3
8 794 73:24:040814:1350 Ульяновск г Радищева ул 143 3
8 795 73:24:040814:1398 Ульяновск г Радищева ул 143 4
8 796 73:24:040814:1400 Ульяновск г Радищева ул 143 4
8 797 73:24:040814:1422 Ульяновск г Радищева ул 145
8 798 73:24:040814:1424 Ульяновск г Радищева ул 145
8 799 73:24:040814:1425 Ульяновск г Радищева ул 145
8 800 73:24:040814:1427 Ульяновск г Радищева ул 147
8 801 73:24:040814:1443 Ульяновск г Федерации ул 122А
8 802 73:24:040814:1444 Ульяновск г Федерации ул 126А
8 803 73:24:040814:1476 Ульяновск г  Федерации ул  148 д
8 804 73:24:040814:1597 Ульяновск г  Федерации ул  130 А д
8 805 73:24:040814:1604 Ульяновск г  Федерации ул  130 А д
8 806 73:24:040814:1622 Ульяновск г  Федерации ул  130 А д
8 807 73:24:040814:1694 Ульяновск г  Федерации ул  130 А д
8 808 73:24:040814:1741  Ленинский 

р-н
Ульяновск г  Федерации ул  124 д

8 809 73:24:040814:1768  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Красноармейская ул  133 д

8 810 73:24:040904:204 Ульяновск г  Маяковского ул  13 д
8 811 73:24:040904:206 Ульяновск г Маяковского ул 13
8 812 73:24:040907:255 Ульяновск г Урицкого ул 41
8 813 73:24:040907:256 Ульяновск г Урицкого ул 41
8 814 73:24:040907:309 Ульяновск г Нариманова пр-кт 33
8 815 73:24:040907:321 Ульяновск г Нариманова пр-кт 31/2
8 816 73:24:040907:588 Ленинский 

р-н
Ульяновск г  ул. Ватутина  № 14

8 817 73:24:041001:313 Ульяновск г Яблоневый пер 9
8 818 73:24:041013:207 Ульяновск г Звездная ул 12
8 819 73:24:041013:208 Ульяновск г Звездная ул 12
8 820 73:24:041013:209 Ульяновск г Звездная ул 12
8 821 73:24:041014:192 Ульяновск г Урицкого ул 100
8 822 73:24:041014:199 Ульяновск г Урицкого ул 100
8 823 73:24:041014:200 Ульяновск г Урицкого ул 100
8 824 73:24:041014:201 Ульяновск г Урицкого ул 100
8 825 73:24:041014:304 Ульяновск г Урицкого ул 98
8 826 73:24:041014:308 Ульяновск г Маяковского ул 55/11
8 827 73:24:041014:318 Ульяновск г Маяковского ул 55/11
8 828 73:24:041014:320 Ульяновск г Урицкого ул 98
8 829 73:24:041014:321 Ульяновск г Маяковского ул 55/11
8 830 73:24:041014:322 Ульяновск г Маяковского ул 55/11
8 831 73:24:041014:326 Ульяновск г Маяковского ул 55/11
8 832 73:24:041014:336 Ульяновск г Маяковского ул 55/11
8 833 73:24:041014:408 Ульяновск г Урицкого ул 96а
8 834 73:24:041014:409 Ульяновск г Урицкого ул 96А
8 835 73:24:041014:410 Ульяновск г Урицкого ул 98А
8 836 73:24:041014:745 Ульяновск г  ул. Урицкого  98-Б
8 837 73:24:041116:15 Ульяновск г Карла Маркса ул 39-А
8 838 73:24:041401:1009 Ульяновск г Карла Маркса ул 19
8 839 73:24:041401:1199  Ленинский 

р-н
Ульяновск г  Карла Маркса ул  19 д

8 840 73:24:041401:1204  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Карла Маркса ул  19 д

8 841 73:24:041401:1013  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Карла Маркса ул  21-23 д

8 842 73:24:041401:1040  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Карла Маркса ул  13-А д

8 843 73:24:041401:1041  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Карла Маркса ул  13-А д

8 844 73:24:041401:1047  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Карла Маркса ул  13-А д

8 845 73:24:041401:1056  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Карла Маркса ул  13-А д

8 846 73:24:041401:1060  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Карла Маркса ул  13-А д

8 847 73:24:041403:102  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Карла Маркса ул  54 д

8 848 73:24:041403:103  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Карла Маркса ул  54 д

8 849 73:24:041406:1807 Ульяновск г Робеспьера ул 101
8 850 73:24:041406:1808 Ульяновск г Карла Маркса ул 38
8 851 73:24:041406:1917 Ульяновск г Робеспьера пер Feb-79
8 852 73:24:041406:1926 Ульяновск г Робеспьера ул 81 4
8 853 73:24:041407:1880 Ульяновск г Крымова ул 63,1
8 854 73:24:041407:1888 Ульяновск г Крымова ул 61-А
8 855 73:24:041407:1901 Ульяновск г Крымова ул 63 2
8 856 73:24:041407:1907 Ульяновск г Крымова ул 65
8 857 73:24:041407:1909 Ульяновск г Воробьева ул 99
8 858 73:24:041407:1910 Ульяновск г Воробьева ул 99
8 859 73:24:041407:1944 Ульяновск г Робеспьера ул 114
8 860 73:24:041407:1945 Ульяновск г Робеспьера ул 114
8 861 73:24:041407:1947 Ульяновск г Робеспьера ул 114
8 862 73:24:041407:2383 Ульяновск г Робеспьера ул 114
8 863 73:24:041407:1950 Ульяновск г Робеспьера ул 114
8 864 73:24:041407:1951 Ульяновск г Робеспьера ул 114
8 865 73:24:041407:1952 Ульяновск г Робеспьера ул 114
8 866 73:24:041407:1954 Ульяновск г Робеспьера ул 114
8 867 73:24:041407:1955 Ульяновск г Робеспьера ул 114
8 868 73:24:041410:3090 Заволжский 

р-н
Ульяновск г Ульяновский пр-кт. 3

8 869 73:24:041411:195 Ульяновск г Набережная реки Свияги 
ул

162А

8 870 73:24:041412:200 Ульяновск г Крымова ул 3
8 871 73:24:041413:350 Ульяновск г Ленина ул 9/117
8 872 73:24:041413:352 Ульяновск г Ленина ул 9/117
8 873 73:24:041413:353 Ульяновск г Ленина ул 9/117
8 874 73:24:041414:250 Ульяновск г Ленина ул 50/115
8 875 73:24:041414:251 Ульяновск г Ленина ул 50/115
8 876 73:24:041414:252 Ульяновск г Ленина ул 50/115
8 877 73:24:041414:253 Ульяновск г Ленина ул 50/115



30 Информация
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8 878 73:24:041414:364 Ульяновск г Набережная реки Свияги 
ул

140

8 879 73:24:041414:367 Ульяновск г Набережная реки Свияги 
ул

140

8 880 73:24:041501:2162  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Урицкого ул 43

8 881 73:24:041501:2999  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Урицкого ул  45 д

8 882 73:24:041501:3000  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Урицкого ул  45 д

8 883 73:24:041501:2306  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Урицкого ул  45 д

8 884 73:24:041501:2969 Ульяновск г  ул. Урицкого 23
8 885 73:24:041501:721 Ульяновск г Урицкого ул 43-А
8 886 73:24:041501:861  Ленинский 

р-н
Ульяновск г  Урицкого ул  43 д

8 887 73:24:041501:942 Ульяновск г Урицкого ул 31
8 888 73:24:041501:944 Ульяновск г Урицкого ул 31
8 889 73:24:041501:947 Ульяновск г  Урицкого ул  27 д
8 890 73:24:041501:950 Ульяновск г Урицкого ул 31
8 891 73:24:041501:956 Ульяновск г Урицкого ул 27
8 892 73:24:041501:957 Ульяновск г  Урицкого ул  27 д
8 893 73:24:041501:959 Ульяновск г  Урицкого ул  27 д
8 894 73:24:041502:247 Ульяновск г Нариманова пр-кт 1
8 895 73:24:041502:249 Ульяновск г Нариманова пр-кт 1
8 896 73:24:041502:250 Ульяновск г Нариманова пр-кт 1А/111
8 897 73:24:041502:253 Ульяновск г Нариманова пр-кт 1А/111
8 898 73:24:041504:500  Ленинский 

р-н
Ульяновск г  Нариманова пр-кт  1 д  2 

строен
8 899 73:24:041504:501  Ленинский 

р-н
Ульяновск г  Нариманова пр-кт  1 д  2 

строен
8 900 73:24:041504:503  Ленинский 

р-н
Ульяновск г  Нариманова пр-кт  1 д  2 

строен
8 901 73:24:041504:504  Ленинский 

р-н
Ульяновск г  Нариманова пр-кт  1 д  2 

строен
8 902 73:24:041509:1440 Ульяновск г Верхнеполевая ул Jan-16
8 903 73:24:041512:158 Ульяновск г 1-я Попова ул 18
8 904 73:24:041601:1545 Ульяновск г Кролюницкого ул 6
8 905 73:24:041601:1551 Ульяновск г Островского ул 21,1
8 906 73:24:041601:1552 Ульяновск г Островского ул 21,1
8 907 73:24:041601:1594 Ульяновск г Гагарина ул 25
8 908 73:24:041601:1598 Ульяновск г Гагарина ул 31/2-А
8 909 73:24:041601:1599 Ульяновск г Гагарина ул 31/2А
8 910 73:24:041601:1853 Ульяновск г Гагарина ул 27
8 911 73:24:041601:1854 Ульяновск г Гагарина ул 27
8 912 73:24:041602:414 Ульяновск г Гагарина ул 25
8 913 73:24:041602:442 Ульяновск г Орлова ул 21А
8 914 73:24:041602:443 Ульяновск г Орлова ул 21-А
8 915 73:24:041602:453 Ульяновск г Островского ул 17А
8 916 73:24:041602:456 Ульяновск г Гагарина ул 22-Sep
8 917 73:24:041602:458 Ульяновск г Гагарина ул 22-Sep
8 918 73:24:041602:475  Ленинский 

р-н
Ульяновск г  Орлова ул  29 д

8 919 73:24:041603:504  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Красноармейский пер  10 д

8 920 73:24:041603:787  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Красноармейская ул  109 д

8 921 73:24:041604:1006 Ульяновск г  Красноармейская ул  154А д
8 922 73:24:041604:841 Ульяновск г Красноармейская ул 142
8 923 73:24:041604:850 Ульяновск г Красноармейская ул 142
8 924 73:24:041604:877 Ульяновск г Радищева ул 73
8 925 73:24:041604:878 Ульяновск г Радищева ул 73
8 926 73:24:041604:921  Ленинский 

р-н
Ульяновск г  Гончарова ул  13/24 д

8 927 73:24:041604:975 Ульяновск г  Красноармейская ул  152 д
8 928 73:24:041605:354 Ульяновск г Лесная ул 31
8 929 73:24:041605:467 Ульяновск г Орлова ул 41
8 930 73:24:041605:470 Ульяновск г  Орлова ул  29Б/40А д
8 931 73:24:041605:473 Ульяновск г Красноармейская ул 61
8 932 73:24:041605:476 Ульяновск г Орлова ул 41
8 933 73:24:041605:477 Ульяновск г Орлова ул 41
8 934 73:24:041605:478 Ульяновск г Орлова ул 29Б/40А
8 935 73:24:041605:485 Ульяновск г Красноармейская ул 63
8 936 73:24:041605:542 Ульяновск г Федерации ул 89А
8 937 73:24:041605:546 Ульяновск г Федерации ул 91
8 938 73:24:041605:671  Ленинский 

р-н
Ульяновск г  Федерации ул  64 д 

8 939 73:24:041606:190 Ульяновск г Карла Маркса ул 41
8 940 73:24:041606:193 Ульяновск г Карла Маркса ул 41
8 941 73:24:041606:194 Ульяновск г Карла Маркса ул 41
8 942 73:24:041607:716 Ульяновск г Гагарина ул 16
8 943 73:24:041607:813 Ульяновск г Верхнеполевая ул 1А
8 944 73:24:041607:886 Ульяновск г Гагарина ул 15
8 945 73:24:041607:908  Ленинский 

р-н
Ульяновск г  Гагарина ул  16 д

8 946 73:24:041607:944  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Островского ул  1 д 

8 947 73:24:041607:947  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Гагарина ул  9/10 д

8 948 73:24:041607:948  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Гагарина ул  9/10 д

8 949 73:24:041608:277  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Федерации ул  61 д 

8 950 73:24:041608:312 Ульяновск г Орлова ул 22
8 951 73:24:041608:313 Ульяновск г Орлова ул 22
8 952 73:24:041608:314 Ульяновск г Островского ул 20
8 953 73:24:041608:339 Ульяновск г Островского ул 6
8 954 73:24:041608:353 Ульяновск г Федерации ул 75
8 955 73:24:041608:363 Ульяновск г  Федерации ул  63 д
8 956 73:24:041609:318 Ульяновск г Орлова ул 30А
8 957 73:24:041609:453 Ульяновск г Федерации ул 56
8 958 73:24:041609:460  Ленинский 

р-н
Ульяновск г  Красноармейская ул  23 д

8 959 73:24:041609:474  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Федерации ул  52 д

8 960 73:24:041609:475  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Федерации ул  52 д

8 961 73:24:041609:482  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Федерации ул  52 д

8 962 73:24:041609:490  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Красноармейская ул  17/13 д

8 963 73:24:041609:523  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Федерации ул  52 А д

8 964 73:24:041609:524  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Федерации ул  52 А д

8 965 73:24:041609:526  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Федерации ул  52 А д

8 966 73:24:041609:527  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Федерации ул  52 А д

8 967 73:24:041609:538  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Красногвардейская ул  1 А д

8 968 73:24:041610:1188 Ульяновск г Радищева ул 39
8 969 73:24:041610:1210 Ульяновск г Радищева ул 39
8 970 73:24:041610:1212 Ульяновск г Радищева ул 39
8 971 73:24:041610:1214 Ульяновск г Радищева ул 39
8 972 73:24:041610:1257 Ульяновск г Рылеева ул 9
8 973 73:24:041610:1291 Ульяновск г Радищева ул 31
8 974 73:24:041610:1293 Ульяновск г Радищева ул 31
8 975 73:24:041610:1298 Ульяновск г Радищева ул 39 1
8 976 73:24:041610:1300 Ульяновск г Красногвардейская ул 25
8 977 73:24:041610:1333  Ленинский 

р-н
Ульяновск г  Красногвардейская ул  25 д

8 978 73:24:041610:1536  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Красноармейская ул  34 д

8 979 73:24:041610:1569  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Красноармейская ул  68/2 д

8 980 73:24:041610:1570  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Красноармейская ул  68/2 д

8 981 73:24:041610:1576  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Красноармейская ул  68/2 д

8 982 73:24:041611:747 Ульяновск г Карла Маркса ул 33/2
8 983 73:24:041611:766 Ульяновск г Карла Маркса ул 31-Oct
8 984 73:24:041611:767 Ульяновск г Карла Маркса ул 33/2
8 985 73:24:041611:787 Ульяновск г Карла Маркса ул 33/2
8 986 73:24:041611:791 Ульяновск г Гагарина ул 3
8 987 73:24:041611:793 Ульяновск г Гагарина ул 3
8 988 73:24:041611:802 Ульяновск г Карла Маркса ул 39/126
8 989 73:24:041611:804 Ульяновск г Карла Маркса ул 39/126
8 990 73:24:041611:810 Ульяновск г Карла Маркса ул 39А
8 991 73:24:041611:814 Ульяновск г Можайского ул 9
8 992 73:24:041611:815 Ульяновск г Карла Маркса ул 39А
8 993 73:24:041611:816 Ульяновск г Карла Маркса ул 39А
8 994 73:24:041611:832 Ульяновск г Гагарина ул Jan-35
8 995 73:24:041611:835 Ульяновск г Гагарина ул Jan-35
8 996 73:24:041611:844 Ульяновск г Гагарина ул Jul-15
8 997 73:24:041611:856 Ульяновск г Карла Маркса ул 31-Oct
8 998 73:24:041611:883  Ленинский 

р-н
Ульяновск г  Марата ул  8 Б д

8 999 73:24:041611:884  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Марата ул  8 Б д

9 000 73:24:041611:896 Ульяновск г  Карла Маркса ул  33/2 д
9 001 73:24:041611:903 Ульяновск г  Карла Маркса ул  33/2 д 
9 002 73:24:041612:1014 Ульяновск г Карла Маркса ул 15-Feb
9 003 73:24:041612:1021 Ульяновск г Федерации ул 8
9 004 73:24:041612:1022 Ульяновск г Федерации ул 8
9 005 73:24:041612:1025 Ульяновск г Федерации ул 25
9 006 73:24:041612:1028 Ульяновск г Федерации ул 8
9 007 73:24:041612:1030 Ульяновск г Мира 2-й пер 13
9 008 73:24:041612:1031 Ульяновск г Карла Маркса ул 15-Feb
9 009 73:24:041612:1036 Ульяновск г Карла Маркса ул 25
9 010 73:24:041612:1045 Ульяновск г Марата ул 19
9 011 73:24:041612:1046 Ульяновск г Марата ул 19
9 012 73:24:030503:924 Ульяновск г Марата ул 25/22
9 013 73:24:030101:8173 Ульяновск г Марата ул 25/22
9 014 73:24:030101:8173 Ульяновск г Марата ул 9
9 015 73:24:031212:2268 Ульяновск г Марата ул 9
9 016 73:24:041612:1858 Ульяновск г Карла Маркса ул 13А 2
9 017 73:24:041612:1067 Ульяновск г Карла Маркса ул 13А 2
9 018 73:24:041612:1068 Ульяновск г Карла Маркса ул 13А 2
9 019 73:24:041612:1070 Ульяновск г Карла Маркса ул 13А 2
9 020 73:24:041612:1071 Ульяновск г Карла Маркса ул 13А 2
9 021 73:24:041612:1072 Ульяновск г Карла Маркса ул 13А 2
9 022 73:24:041612:1073 Ульяновск г Карла Маркса ул 13А 2
9 023 73:24:041612:1074 Ульяновск г Карла Маркса ул 13-А 2
9 024 73:24:041612:1075 Ульяновск г Карла Маркса ул 13А 2
9 025 73:24:041612:1076 Ульяновск г Карла Маркса ул 13-А 2
9 026 73:24:041612:1077 Ульяновск г Карла Маркса ул 13А 2
9 027 73:24:041612:1078 Ульяновск г Карла Маркса ул 13А 2
9 028 73:24:041612:1079 Ульяновск г Карла Маркса ул 13-А 2
9 029 73:24:041612:1081 Ульяновск г Карла Маркса ул 13-А 2
9 030 73:24:041612:1083 Ульяновск г Карла Маркса ул 13А 2
9 031 73:24:041612:1085 Ульяновск г Карла Маркса ул 17
9 032 73:24:041612:1090 Ульяновск г Карла Маркса ул 17
9 033 73:24:041612:1092 Ульяновск г Гончарова ул 32/11
9 034 73:24:041612:1093 Ульяновск г Гончарова ул 23-Nov
9 035 73:24:041612:1097 Ульяновск г Гончарова ул 23-Nov
9 036 73:24:041612:1101 Ульяновск г Гончарова ул 23-Nov
9 037 73:24:041612:1109 Ульяновск г Карла Маркса ул 19
9 038 73:24:041612:1110 Ульяновск г Карла Маркса ул 19
9 039 73:24:041612:1112 Ульяновск г Карла Маркса ул 19
9 040 73:24:041612:1115 Ульяновск г Карла Маркса ул 21-23
9 041 73:24:041612:1121 Ульяновск г Гончарова ул 31-Jan
9 042 73:24:041612:2451 Ульяновск г Гончарова ул 31/1
9 043 73:24:041612:1125 Ульяновск г Гончарова ул 31-Jan
9 044 73:24:041612:1128 Ульяновск г Гончарова ул 31-Jan
9 045 73:24:041612:1129 Ульяновск г Гончарова ул 31-Jan
9 046 73:24:041612:1137 Ульяновск г Молочный пер 12А
9 047 73:24:041612:1139 Ульяновск г Молочный пер 12А
9 048 73:24:041612:1141 Ульяновск г Молочный пер 12-А
9 049 73:24:041612:1142 Ульяновск г Молочный пер 12А
9 050 73:24:041612:1143 Ульяновск г Молочный пер 12А
9 051 73:24:041612:1151 Ульяновск г Федерации ул 28-Feb
9 052 73:24:041612:1157 Ульяновск г Федерации ул 7
9 053 73:24:041612:1162 Ульяновск г Федерации ул 7
9 054 73:24:041612:1212 Ульяновск г Мира 2-й пер 21
9 055 73:24:041612:1381 Ульяновск г Мира 2-й пер 26
9 056 73:24:041612:1382 Ульяновск г 2 Мира пер 26
9 057 73:24:041612:1395 Ульяновск г 2 Мира пер 26
9 058 73:24:041612:1396 Ульяновск г Мира 2-й пер 26
9 059 73:24:041612:1397 Ульяновск г Мира 2-й пер 26
9 060 73:24:041612:1399 Ульяновск г 2 Мира пер 27
9 061 73:24:041612:1436 Ульяновск г 2 Мира пер 28А
9 062 73:24:041612:1462 Ульяновск г Мира 1-й пер 2
9 063 73:24:041612:1465 Ульяновск г 1 Мира пер 2
9 064 73:24:041612:1466 Ульяновск г 1 Мира пер 2
9 065 73:24:041612:1467 Ульяновск г Мира 1-й пер 2
9 066 73:24:041612:1472 Ульяновск г 1 Мира пер 2
9 067 73:24:041612:1474 Ульяновск г 1 Мира пер 2
9 068 73:24:041612:1482 Ульяновск г 1 Мира пер 2
9 069 73:24:041612:1483 Ульяновск г Мира 1-й пер 2
9 070 73:24:041612:1485 Ульяновск г 1 Мира пер 2
9 071 73:24:041612:1489 Ульяновск г 1 Мира пер 2
9 072 73:24:041612:1498 Ульяновск г 1 Мира пер 2
9 073 73:24:041612:1516  Ленинский 

р-н
Ульяновск г  Гончарова ул  23/11 д

9 074 73:24:041612:1546 Ульяновск г  Молочный пер  1 д
9 075 73:24:041612:1547 Ульяновск г  Молочный пер  1 д
9 076 73:24:041612:1551  Ленинский 

р-н
Ульяновск г  Гончарова ул  23/11 д

9 077 73:24:041612:1553  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Гончарова ул  23/11 д

9 078 73:24:041612:1554  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Гончарова ул  23/11 д

9 079 73:24:041612:1556 Ульяновск г  Гончарова ул  23/11 д
9 080 73:24:041612:1597  Ленинский 

р-н
Ульяновск г  Карла Маркса ул  13/2 д

9 081 73:24:041612:1601  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Карла Маркса ул  13/2 д

9 082 73:24:041612:1602  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Карла Маркса ул  13/2 д

9 083 73:24:041612:1632  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Марата ул  1/3-3 д

9 084 73:24:041612:1642  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Марата ул  1/3-3 д

9 085 73:24:041612:1669  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Марата ул  1/3-3 д

9 086 73:24:041612:1672  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Марата ул  1/3-3 д

9 087 73:24:041612:1677  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Марата ул  1/3-3 д

9 088 73:24:041612:1913 Ульяновск г Мира 1-й пер 2
9 089 73:24:041612:1924  Ленинский 

р-н
Ульяновск г  Федерации ул  4 д

9 090 73:24:041612:1925  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Федерации ул  4 д

9 091 73:24:041612:1926  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Федерации ул  4 д

9 092 73:24:041612:1928  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Федерации ул  4 д

9 093 73:24:041612:1929  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Федерации ул  4 д

9 094 73:24:041612:1932  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Федерации ул  4 д

9 095 73:24:041612:1941  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Федерации ул  20 д

9 096 73:24:041612:1942  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Федерации ул 20
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9 097 73:24:041612:2436  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Федерации ул  20 д

9 098 73:24:041612:2437  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Федерации ул  20 д

9 099 73:24:041612:1944  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Федерации ул  20 д

9 100 73:24:041612:1945  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Федерации ул  20 д

9 101 73:24:041612:1946  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Федерации ул  20 д

9 102 73:24:041612:1947  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Федерации ул  20 д

9 103 73:24:041612:2266 Ульяновск г ул. Федерации, д. 25
9 104 73:24:041612:2267 Ульяновск г Федерации ул 25
9 105 73:24:041612:2274 Ульяновск г Федерации ул 25
9 106 73:24:041612:2318  Ленинский 

р-н
Ульяновск г Федерации ул 20

9 107 73:24:041612:2405 Ленинский 
р-н

Ульяновск г Федерации ул 25

9 108 73:24:041612:2408 Ленинский 
р-н

Ульяновск г Федерации ул 25

9 109 73:24:041612:2409 Ленинский 
р-н

Ульяновск г Федерации ул 25

9 110 73:24:041612:397  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Федерации ул  8 д

9 111 73:24:041612:637 Ульяновск г Мира 2-й пер 27
9 112 73:24:041612:730 Ульяновск г Гончарова ул 23-Nov
9 113 73:24:041612:764 Ульяновск г Карла Маркса ул 17
9 114 73:24:041612:776 Ульяновск г Карла Маркса ул 25
9 115 73:24:041612:824 Ульяновск г Мира 2-й пер 24
9 116 73:24:041612:907 Ульяновск г Федерации ул 15
9 117 73:24:041612:972 Ульяновск г Карла Маркса ул 13-Feb
9 118 73:24:041612:973 Ульяновск г Федерации ул 25
9 119 73:24:041612:979 Ульяновск г Карла Маркса ул 15-Feb
9 120 73:24:041612:980 Ульяновск г Карла Маркса ул 15-Feb
9 121 73:24:041612:982 Ульяновск г Карла Маркса ул 13-Feb
9 122 73:24:041612:997 Ульяновск г Карла Маркса ул 15-Feb
9 123 73:24:041612:998 Ульяновск г Карла Маркса ул 13-Feb
9 124 73:24:041613:1011 Ульяновск г Красноармейская ул 1А
9 125 73:24:041613:1020 Ульяновск г Красноармейская ул 13 2
9 126 73:24:041613:1021 Ульяновск г Красноармейская ул 13 2
9 127 73:24:041613:1030 Ульяновск г Красноармейская ул 6
9 128 73:24:041613:331 Ульяновск г Гончарова ул 31-Jan
9 129 73:24:041613:951 Ульяновск г  Красноармейская ул  13 д
9 130 73:24:041613:952 Ульяновск г Красноармейская ул 13
9 131 73:24:041613:992 Ульяновск г Радищева ул 5
9 132 73:24:041801:187 Ульяновск г Карла Маркса ул 26/16
9 133 73:24:041801:188 Ульяновск г Карла Маркса ул 26/16
9 134 73:24:041801:189 Ульяновск г Карла Маркса ул 26/16
9 135 73:24:041801:201 Ульяновск г Карла Маркса ул 28/73
9 136 73:24:041801:227  Ленинский 

р-н
Ульяновск г  Карла Маркса ул  26/16 д

9 137 73:24:041802:400 Ульяновск г Гончарова ул 21
9 138 73:24:041802:402 Ульяновск г Гончарова ул 21
9 139 73:24:041802:414 Ульяновск г Марата ул 45
9 140 73:24:041802:544 Ульяновск г Карла Маркса ул 22/31
9 141 73:24:041802:546 Ульяновск г Карла Маркса ул 22/31
9 142 73:24:041802:547 Ульяновск г Карла Маркса ул 12
9 143 73:24:041802:548 Ульяновск г Карла Маркса ул 12
9 144 73:24:041802:549 Ульяновск г Марата ул 35
9 145 73:24:041802:550 Ульяновск г Гончарова ул 17
9 146 73:24:041802:553 Ульяновск г Марата ул 35
9 147 73:24:041802:554 Ульяновск г Гончарова ул 17
9 148 73:24:041802:556 Ульяновск г Марата ул 35
9 149 73:24:041802:557 Ульяновск г Марата ул 35
9 150 73:24:041802:558 Ульяновск г Марата ул 35
9 151 73:24:041802:559 Ульяновск г Марата ул 35
9 152 73:24:041802:560 Ульяновск г Карла Маркса ул 12 3
9 153 73:24:041802:561 Ульяновск г Марата ул 45
9 154 73:24:041802:563 Ульяновск г Комсомольский пер 11
9 155 73:24:041802:564 Ульяновск г Комсомольский пер 11
9 156 73:24:041802:565 Ульяновск г Комсомольский пер 15
9 157 73:24:041802:567 Ульяновск г Комсомольский пер 15
9 158 73:24:041802:568 Ульяновск г Комсомольский пер 15
9 159 73:24:041802:569 Ульяновск г Комсомольский пер 15
9 160 73:24:041802:571 Ульяновск г Гончарова ул 15/27
9 161 73:24:041802:572 Ульяновск г Гончарова ул 15/27
9 162 73:24:041802:578 Ульяновск г Карла Маркса ул 20
9 163 73:24:041802:579 Ульяновск г Карла Маркса ул 20
9 164 73:24:041802:652 Ульяновск г  Карла Маркса ул  12 д
9 165 73:24:041802:666 Ульяновск г  ул. Марата 45
9 166 73:24:041802:697  Ленинский 

р-н
Ульяновск г Карла Маркса ул 12 3

9 167 73:24:041802:956  Ленинский 
р-н

Ульяновск г ул. Гончарова, д. 21

9 168 73:24:041802:957  Ленинский 
р-н

Ульяновск г ул. Гончарова, д. 21

9 169 73:24:041802:974 Ленинский 
р-н

Ульяновск г Комсомольский пер 22

9 170 73:24:041802:940 Ленинский 
р-н

Ульяновск г Комсомольский пер 22

9 171 73:24:041802:941 Ленинский 
р-н

Ульяновск г Комсомольский пер 22

9 172 73:24:041802:951 Ленинский 
р-н

Ульяновск г Комсомольский пер 22

9 173 73:24:041803:200 Ульяновск г Ленина ул 17/118
9 174 73:24:041803:201 Ульяновск г Ленина ул 17/118
9 175 73:24:041803:202 Ульяновск г Ленина ул 17/118
9 176 73:24:041804:551 Ульяновск г Бебеля ул 39
9 177 73:24:041804:606 Ульяновск г Энгельса ул 50
9 178 73:24:041804:614 Ульяновск г Бебеля ул 28
9 179 73:24:041804:650 Ульяновск г Бебеля ул 39
9 180 73:24:041804:651 Ульяновск г Энгельса ул 22/14
9 181 73:24:041804:658  Ленинский 

р-н
Ульяновск г  Ленина ул  89 д

9 182 73:24:041804:659  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Ленина ул  89 д

9 183 73:24:041804:757 Ульяновск г Комсомольский пер 3
9 184 73:24:041804:760 Ульяновск г Комсомольский пер 3
9 185 73:24:041804:761 Ульяновск г Бебеля ул 30А
9 186 73:24:041804:777 Ульяновск г Бебеля ул 39
9 187 73:24:041804:790 Ульяновск г Бебеля ул 42
9 188 73:24:041804:794 Ульяновск г Ленина ул 63/1
9 189 73:24:041804:800 Ульяновск г Ленина ул 77
9 190 73:24:041804:1230 Ульяновск г Гончарова ул 13/24
9 191 73:24:041804:1232 Ульяновск г Гончарова ул 13/24
9 192 73:24:041804:808 Ульяновск г  Гончарова ул  13/91-А д
9 193 73:24:041804:809 Ульяновск г Гончарова ул 13/91-А
9 194 73:24:041804:813 Ульяновск г Гончарова ул 13А/15
9 195 73:24:041804:814 Ульяновск г Гончарова ул 13А/15
9 196 73:24:041804:816 Ульяновск г Энгельса ул 22/14
9 197 73:24:041804:818 Ульяновск г Энгельса ул 50
9 198 73:24:041804:819 Ульяновск г Энгельса ул 50
9 199 73:24:041804:867  Ленинский 

р-н
Ульяновск г  Ленина ул  57/24 д

9 200 73:24:041804:868  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Ленина ул  57/24 д

9 201 73:24:041804:870  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Ленина ул  57/24 д

9 202 73:24:041804:885  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Энгельса ул  58 д

9 203 73:24:041804:939  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Бебеля ул  17 д

9 204 73:24:041804:943 Ульяновск г  Бебеля ул  39 д
9 205 73:24:041805:272  Ленинский 

р-н
Ульяновск г  Ленина ул  78 д

9 206 73:24:041806:323 Ульяновск г Александра Матросова ул 24 Б

9 207 73:24:041806:370 Ульяновск г Льва Толстого ул 81
9 208 73:24:041806:373 Ульяновск г Ленина ул 104А 2
9 209 73:24:041806:374 Ульяновск г Ленина ул 104А 2
9 210 73:24:041806:376 Ульяновск г Ленина ул 124
9 211 73:24:041806:378 Ульяновск г Александра Матросова ул 24А
9 212 73:24:041806:400 Ульяновск г  Ленина ул  132 д
9 213 73:24:041806:401 Ульяновск г Александра Матросова ул 24 А
9 214 73:24:041807:1562 Ульяновск г Карла Либкнехта ул 15
9 215 73:24:041807:1575 Ульяновск г Карла Либкнехта ул 15
9 216 73:24:041807:1620 Ульяновск г Карла Либкнехта ул 5
9 217 73:24:041808:605 Ульяновск г Льва Толстого ул 38/16
9 218 73:24:041808:609 Ульяновск г Льва Толстого ул 38/16
9 219 73:24:041808:610 Ульяновск г Льва Толстого ул 38/16
9 220 73:24:041808:611 Ульяновск г Гончарова ул May-31
9 221 73:24:041808:615 Ульяновск г Льва Толстого ул 38/16
9 222 73:24:041808:617 Ульяновск г Льва Толстого ул 38/16
9 223 73:24:041808:618 Ульяновск г Льва Толстого ул 38/16
9 224 73:24:041808:619 Ульяновск г Льва Толстого ул 38/16
9 225 73:24:041808:620 Ульяновск г Льва Толстого ул 38/16
9 226 73:24:041808:626 Ульяновск г Гончарова ул 7
9 227 73:24:041808:631 Ульяновск г Гончарова ул 7
9 228 73:24:041808:637 Ульяновск г Льва Толстого ул 60
9 229 73:24:041808:640 Ульяновск г Гончарова ул 7
9 230 73:24:041808:644 Ульяновск г Карла Либкнехта ул 19А
9 231 73:24:041808:645 Ульяновск г Карла Либкнехта ул 19А
9 232 73:24:041808:646 Ульяновск г Карла Либкнехта ул 19А
9 233 73:24:041808:647 Ульяновск г Карла Либкнехта ул 19А
9 234 73:24:041808:648 Ульяновск г Александра Матросова ул 11
9 235 73:24:041808:649 Ульяновск г Александра Матросова ул 11
9 236 73:24:041808:652  Ленинский 

р-н
Ульяновск г  Гончарова ул  5/31 д

9 237 73:24:041809:1171 Ульяновск г 12 Сентября ул 108
9 238 73:24:041809:1182 Ульяновск г Минаева ул 7
9 239 73:24:041809:1209 Ульяновск г 12 Сентября ул 108
9 240 73:24:041809:1211 Ульяновск г Минаева ул 3
9 241 73:24:041809:1213 Ульяновск г Минаева ул 3
9 242 73:24:041809:1214 Ульяновск г Минаева ул 5
9 243 73:24:041809:1221 Ульяновск г Минаева ул 3
9 244 73:24:041809:1226 Ульяновск г Карла Либкнехта ул 22
9 245 73:24:041809:1229 Ульяновск г Карла Либкнехта ул 24/5А 1
9 246 73:24:041809:1230 Ульяновск г Карла Либкнехта ул 24/5А 1
9 247 73:24:041809:1232 Ульяновск г Карла Либкнехта ул 24/5А 1
9 248 73:24:041809:1233 Ульяновск г Карла Либкнехта ул 24/5А 1
9 249 73:24:041809:1234 Ульяновск г Карла Либкнехта ул 24/5-А
9 250 73:24:041809:1235 Ульяновск г Карла Либкнехта ул 24/5А 1
9 251 73:24:041809:1257  Ленинский 

р-н
Ульяновск г  Минаева ул  11 д

9 252 73:24:041809:1258  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Минаева ул  11 д

9 253 73:24:041809:1260  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Минаева ул  11 д

9 254 73:24:041809:1261  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Минаева ул  11 д

9 255 73:24:041809:1262  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Минаева ул  11 д

9 256 73:24:041809:1265  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Минаева ул  11 д

9 257 73:24:041809:1267  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Минаева ул  11 д

9 258 73:24:041809:1271  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Минаева ул  11 д

9 259 73:24:041809:1287  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Минаева ул  11 д

9 260 73:24:041809:1293  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Минаева ул  11 д

9 261 73:24:041809:1294  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Минаева ул  11 д

9 262 73:24:041809:1320 Ульяновск г  Минаева ул  3 д
9 263 73:24:041809:1322 Ульяновск г  Минаева ул  3 д
9 264 73:24:041810:1629 Ульяновск г Гончарова ул Jan-17
9 265 73:24:041810:1630 Ульяновск г Гончарова ул Jan-17
9 266 73:24:041810:1631 Ульяновск г Минаева ул 13-Jun
9 267 73:24:041810:1632 Ульяновск г Гончарова ул Jan-17
9 268 73:24:041810:1633 Ульяновск г Гончарова ул Jan-17
9 269 73:24:041810:1635 Ульяновск г Минаева ул 13-Jun
9 270 73:24:041810:1637  Ленинский 

р-н
Ульяновск г  Минаева ул  15 д

9 271 73:24:041810:1638 Ульяновск г Минаева ул 15
9 272 73:24:041810:1639 Ульяновск г Минаева ул 15
9 273 73:24:041810:1640 Ульяновск г Минаева ул 13-Jun
9 274 73:24:041810:1641 Ульяновск г Минаева ул 13-Jun
9 275 73:24:041810:1642 Ульяновск г Минаева ул 13-Jun
9 276 73:24:041810:1643 Ульяновск г Минаева ул 13-Jun
9 277 73:24:041810:1646 Ульяновск г Минаева ул 15
9 278 73:24:041810:1649 Ульяновск г Минаева ул 7
9 279 73:24:041810:1650 Ульяновск г Гончарова ул Jan-17
9 280 73:24:041810:1653 Ульяновск г Минаева ул 15
9 281 73:24:041810:1654 Ульяновск г Минаева ул 15
9 282 73:24:041810:1655 Ульяновск г Минаева ул 7
9 283 73:24:041810:1656 Ульяновск г Минаева ул 7
9 284 73:24:041810:1659 Ульяновск г Карла Либкнехта ул 36/6
9 285 73:24:041810:1663 Ульяновск г Карла Либкнехта ул 28-Aug
9 286 73:24:041810:1672 Ульяновск г Железной Дивизии ул 6
9 287 73:24:041810:1673 Ульяновск г Железной Дивизии ул 6
9 288 73:24:041810:1677 Ульяновск г Гончарова ул Mar-38
9 289 73:24:041810:1681 Ульяновск г Александра Матросова ул 4
9 290 73:24:041810:1712  Ленинский 

р-н
Ульяновск г  Железной Дивизии ул 6

9 291 73:24:041901:341 Ульяновск г Спасская ул 10
9 292 73:24:041901:481 Ульяновск г Карла Маркса ул 7
9 293 73:24:041901:484 Ульяновск г Гончарова ул 40/9
9 294 73:24:041901:532 Ульяновск г Карла Маркса ул 7
9 295 73:24:041901:534 Ульяновск г Гончарова ул 44
9 296 73:24:041901:535 Ульяновск г Гончарова ул 44
9 297 73:24:041901:538 Ульяновск г Гончарова ул 52
9 298 73:24:041901:548 Ульяновск г Дмитрия Ульянова ул 9 1
9 299 73:24:041901:551 Ульяновск г Дмитрия Ульянова ул 9 1
9 300 73:24:041901:552 Ульяновск г Дмитрия Ульянова ул 9 1
9 301 73:24:041901:554 Ульяновск г Пластова б-р 4
9 302 73:24:041901:562 Ульяновск г Гончарова ул 40/9
9 303 73:24:041901:563 Ульяновск г Гончарова ул 40/9
9 304 73:24:041901:567 Ульяновск г Гончарова ул 46
9 305 73:24:041901:568 Ульяновск г Гончарова ул 48/2
9 306 73:24:041901:569 Ульяновск г Гончарова ул 48/2
9 307 73:24:041901:576 Ульяновск г Гончарова ул 56/2
9 308 73:24:041901:578 Ульяновск г Карла Маркса ул 5
9 309 73:24:041901:585 Ульяновск г Гончарова ул 46
9 310 73:24:041901:595 Ульяновск г  Гончарова ул  54 д
9 311 73:24:041902:111 Ульяновск г Спасская ул 14-May
9 312 73:24:041902:112 Ульяновск г Спасская ул 10
9 313 73:24:041902:113 Ульяновск г Спасская ул 14-May
9 314 73:24:041902:114 Ульяновск г Спасская ул 14-May
9 315 73:24:041902:116 Ульяновск г Карамзина пер 3-Feb
9 316 73:24:041902:118 Ульяновск г Советская ул 16
9 317 73:24:041902:146  Ленинский 

р-н
Ульяновск г  Ленина пл  1 д

9 318 73:24:041902:147  Ленинский 
р-н

Ульяновск г  Ленина пл  1 д

9 319 73:24:041903:529 Ульяновск г Гончарова ул 32
9 320 73:24:041903:541 Ульяновск г Гончарова ул 30
9 321 73:24:041903:553 Ульяновск г Карла Маркса ул 6
9 322 73:24:041903:577 Ульяновск г Гончарова ул 32
9 323 73:24:041903:616 Ульяновск г Карла Маркса ул 6
9 324 73:24:041903:621 Ульяновск г Гончарова ул 30
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Муниципальное учреждение Администрация муниципального об-
разования «Бекетовское сельское поселение» Вешкаймского района 
Ульяновской области сообщает, что в газете «Ульяновская правда» от 
27.11.2020 № 89 (24.363) в объявлении «Муниципальное учреждение 
Администрация муниципального образования «Бекетовское сельское 
поселение» Вешкаймского района Ульяновской области  в соответствии 
с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» сообщает о приеме заявлений 
на заключение договора купли-продажи 8/631 долей земельного участка 
(площадь восьми долей составляет 586400 кв. м), находящейся на праве 
общей долевой собственности муниципального образования «Бекетов-
ское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области» 
слова «Стоимость восьми долей составляет 2064128 (Два миллиона 
шестьдесят четыре тысячи сто двадцать восемь) рублей» заменить на сло-
ва «Стоимость восьми долей составляет 309619,20 (триста девять тысяч 
шестьсот девятнадцать) рублей 20 копеек». 

АГЕНТСТВО  ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 МИРОВЫХ  СУДЕЙ  УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 25.11.2020  года                                                                                           №  5-пр

  г. Ульяновск                                  
      
О внесении изменений в приказ Агентства по обеспечению деятельности 

мировых судей Ульяновской области от 17.08.2017 № 12-пр
П р и к а з ы в а ю:
Внести в приказ Агентства по обеспечению деятельности мировых су-

дей Ульяновской области от 17.08.2017 № 12-пр «Об Общественном совете 
при Агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской 
области»   изменения:

1. В преамбуле слова «постановлением Правительства Ульяновской 
области от 21.07.2014 №310-П «О порядке образования общественных со-
ветов при органах исполнительной власти Ульяновской области, возглав-
ляемых Правительством Ульяновской области» заменить словами «поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 19.07.2018 № 329-П «О 
порядке образования Общественных советов при исполнительных органах 
государственной власти Ульяновской области, возглавляемых Правитель-
ством Ульяновской области»»; 

2. В Положении об Общественном совете при Агентстве по обеспече-
нию деятельности мировых судей Ульяновской  области:

1) В разделе 4:
а) в пункте 4.1 слова «постановлением Правительства Ульяновской 

области от 21.07.2014 №310-П «О порядке образования общественных со-
ветов при органах исполнительном власти Ульяновской области, возглав-
ляемых Правительством Ульяновской области» заменить словами «поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 19.07.2018 № 329-П «О 
порядке образования Общественных советов при исполнительных органах 
государственной власти Ульяновской области, возглавляемых Правитель-
ством Ульяновской области»; 

б)  Пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. В состав Общественного совета не могут входить лица, заме-

щающие государственные должности Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, должности государственной службы Российской 
Федерации субъектов Российской Федерации, и лица, замещающие муни-
ципальные должности и должности муниципальной службы, а также дру-
гие лица, которые в соответствии с Федеральным законом от 04.04.2005 N 
32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» не могут быть 
членами Общественной палаты Российской Федерации». 

2) Приложение № 2 к Положению изложить  в следующей редакции:

«Приложение № 2
к приказу Агентства по обеспечению деятельности

мировых судей Ульяновской области
                        от 17 августа 2017 г. № 12-пр

СОСТАВ
Общественного совета при  Агентстве по обеспечению 

деятельности мировых судей Ульяновской области

№ 
п/п

Ф.И.О. Должность, место работы

1. Буранов Георгий 
Константинович

кандидат юридических наук, доцент кафедры 
уголовно-правовых дисциплин Ульяновского 
филиала РАНХиГС при Президенте РФ

2. Гибатдинов Рамис 
Минивагизович

независимый эксперт, уполномоченный на про-
ведение антикоррупционной экспертизы и их 
проектов, заместитель директора по правовым во-
просам и защите экономических интересов МУП 
«Ульяновская городская электросеть»

3. Дворянскова 
Галина Петровна

член Общественной палаты Ульяновской области

4. Ключников Ва-
дим Геннадьевич

начальник службы ремонта и эксплуатации зданий 
государственного казённого учреждения Ульянов-
ской области «Обеспечение судебных участков» 

5. Крец Сергей Ва-
сильевич 

юрисконсульт-технический инспектор труда 
Областного союза «Федерация профсоюзов Улья-
новской области»  

6. Мельников Денис 
Николаевич

начальник службы информатизации и эксплуата-
ции офисной техники государственного казённо-
го учреждения Ульяновской области «Обеспече-
ние судебных участков»

7. Овчинников 
Иван Алексан-
дрович

директор государственного казённого учрежде-
ния Ульяновской области «Обеспечение судеб-
ных участков»

8. Хайров Руслан 
Ирфатович

член Общественной палаты Ульяновской области

                                                                                                                                       ».
Руководитель Агентства Г.П.Выдрин

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ 
ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
   23.11.2020                                                                                                 № 37

    г. Ульяновск

О внесении изменений в лесохозяйственный регламент 
Николаевского лесничества Ульяновской области

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 83, частью 2 статьи 87 Лесного 
кодекса Российской Федерации, приказом Министерства природных ресурсов
и экологии Российской Федерации от 27.02.2017 № 72 «Об утверждении 
состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков
их действия и порядка внесения в них изменений», пунктом 2.1 положения
о Министерстве природы и цикличной экономики Ульяновской обла-
сти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области
от 06.07.2018 № 16/299-П «О Министерстве природы и цикличной экономи-
ки Ульяновской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приложение № 1 к приказу Министерства природы
и цикличной экономики Ульяновской области от 11.12.2018 № 38
«Об утверждении лесохозяйственного регламента Николаевского лесниче-
ства Ульяновской области» следующие изменения: 

в подпункте 2 абзаца 8 раздела 1.10 слова «разработки месторождений 
полезных ископаемых» заменить словами «разведка и добыча полезных ис-
копаемых»;

в подпункте 2 абзаца 12 раздела 1.10 слова «разработки месторождений 
полезных ископаемых» заменить словами «разведка и добыча полезных ис-
копаемых»;

слова «временные постройки» по тексту лесохозяйственного регламен-
та заменить словами «некапитальные строения, сооружения»;

в абзаце 3 раздела «введение» слово «лесопарка» исключить;
в таблице 1.2.1 Структура Николаевского лесничества в наименовании 

строки «Всего по лесничеству (лесопарку)» слово «(лесопарку)» исключить;
в абзаце 1 раздела 2.1.1. слово «лесопарках» исключить;
в абзаце 3 раздела 2.1.2. слово «(лесопарков)» исключить;
в абзаце 6 раздела 2.1.5. слово «лесопарках» исключить;
в абзаце 5 раздела 2.1.6. слово «лесопарках» исключить;
в абзаце 1 раздела 2.1.7. слово «лесопарках» исключить;
в абзаце 4 раздела 2.11. слово «лесопарка» исключить;
в абзаце 4 раздела 2.17.1. слово «лесопарка» исключить;
в абзаце 9 пункта «проведение лесопатологических обследований» раз-

дела 2.17.1. слово «(лесопарков)» исключить;
в подпункте 3 абзаце 6 раздела 2.17.3.2. слово «лесопарках» исключить;
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра природы и цикличной

экономики Ульяновской области Г.Э.Рахматулина

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 ноября 2020 г.                                                                                               № 66-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Агентства по регулированию цен 
и тарифов Ульяновской области от 12.11.2020 № 63-П

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в графу 3 строки 2.1 таблицы приложения к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 12.11.2020 № 63-П
«Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) 
в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Улья-
новск» Ульяновской области на 2021 год» следующее изменение:

слова «АО «Авиастар-ОПЭ» заменить словами «Акционерного обще-
ства «Авиастар-СП».

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

Руководитель С.В.Ципровский

Кадастровым инженером Мухамадеевой Ириной Владимировной, 
являющейся работником АО «Инвентаризационная корпорация по недви-
жимости и земельным ресурсам», 432045, г. Ульяновск, ул. Станкострои-
телей, 12а т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участков, выделяемых в счет-
долей в праве общей долевой собственности АО «Победа», Мелекесского 
района, Ульяновской области с кадастровым номером 73:08:041701:1.

Заказчиком кадастровых работ является ЗАО «Хлебороб-1», почто-
вый адрес: Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Новая Майна, 
ул. Тепличная, д. 9, телефон (84235) 78980.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станко-
строителей, 12а, т/ф: 680222,680444 с понедельника по пятницу с 9.00 до 
15.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования 
настоящего объявления в течение 30 календарных дней.

Предложение о доработке и возражения относительно места положе-
ния границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту меже-
вания принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней 
с момента опубликования объявления по адресу: 432045, г. Ульяновск, 
ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com.

Кадастровым инженером Мухамадеевой Ириной Владимировной, 
являющейся работником АО «Инвентаризационная корпорация по не-
движимости и земельным ресурсам», 432045, г. Ульяновск, ул. Станко-
строителей, 12а т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельных участков, выделяемых 
в счет долей в праве общей долевой собственности СПК «Черемшанский» 
Мелекесского района Ульяновской области с кадастровым номером 
73:08:040801:1.

Заказчиком кадастровых работ является Ершов В.А, почтовый адрес: 
Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Новая Майна, ул. Теплич-
ная, д. 9, телефон 8 (84235) 78980.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станко-
строителей, 12а, т/ф: 680222, 680444 с понедельника по пятницу с 9.00 до 
15.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования 
настоящего объявления в течение 30 календарных дней.

Предложение о доработке и возражения относительно места поло-
жения границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту 
межевания принимаются в письменной форме в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования объявления по адресу: 432045, г. Ульяновск, 
ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Каргиной Еленой Петровной, 433508, 

Ульяновская область,  г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота, д. 20, 
оф. 315, ООО «ГЕОКАДАСТР»,  geo-mel@mail.ru, 89020036418, аттестат 
73-12-162, являющемся членом СРО АКИ «Поволжье», в государствен-
ном реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров за 
№ 009, регистрационный номер члена (№ свидетельства) 1017 от 
19.08.2016 в отношении земельного 73:08:044501:130,  категория земель 
- земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного исполь-
зования - для сельскохозяйственного производства, расположенного по 
адресу:  Ульяновская область, Мелекесский район, с. Мордово-Озеро, 
СПК «Ирек», выполняются работы по подготовке проекта межевания 
земельного участка. Заказчиком проекта межевания земельного участка 
Нуртдинов Мязгут Мансурович,  Ульяновская область,  г. Димитровград, 
л. Осипенко, д. 24, кв. 30,  тел. 8-927-810-23-99. 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 выделяемого 
земельного участка принимаются в письменной форме  в течение 30 (трид-
цати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 433508, 
Ульяновская область,  г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота, д. 20, 
оф. 120а, geo-mel@mail.ru, 89020036418. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Каргиной Еленой Петровной, 433504, Ульянов-

ская область,  г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота,  д. 20, оф. 315  ООО 
«ГЕОКАДАСТР»,  geo-mel@mail.ru, 89020036418, аттестат 73-12-162, номер 
в реестре 19719,  являющемся членом СРО АКИ «Поволжье», в государ-
ственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров за 
№ 009, регистрационный номер члена (№ свидетельства) 1017 от 19.08.2016, в 
отношении земельного участка, входящего в состав землепользования  с када-
стровым № 73:08:040801:1 , категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования - для сельскохозяйственного 
производства, расположенного по адресу:  Ульяновская область Мелекесский 
район  СПК   «Черемшанский», выполняются работы по подготовке проекта 
межевания земельного участка.  

Заказчиком проекта межевания земельного участка Силагина Галина 
Федеровна,  Мелекесский район, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, д. 4,  
кв. 52, тел. 8-937-876-30-39.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 433504, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота,  
д. 20, оф. 315, тел. 89020036418,  geo-mel@mail.ru, с понедельника по пятницу с 
10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного из-
вещения. Предложения по доработке проекта межевания земельного участка 
и возражения относительно местоположения границ  и размеров выделяемого 
земельного участка принимаются в письменной форме  в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 433508, Улья-
новская область,  г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота, д. 20, оф. 315, 
geo-mel@mail.ru, 89020036418.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Кадастровым инженером Кибакиным М.М., 433750, Ульяновская 
обл., г. Барыш, ул. Красноармейская, 45, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 34128, e-mail: kervod@mail.ru, т/ф 89510909318, номер квалификаци-
онного аттестата 73-15-246, подготовлен проект межевания земельных 
участков, образованных путем выдела из земельного участка с кадастро-
вым номером 73:02:011001:1, местоположение: Ульяновская область, 
Барышский район, СПК «Алга». Заказчиком проекта межевания Ходов 
Равиль Шарафетдинович (433743, Ульяновская обл., Барышский р-н, 
с. Калда, т/ф 89297916522). Ознакомиться с проектом межевания  и напра-
вить обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, можно 
по адресу: 433750, Ульяновская обл., г. Барыш, ул. Красноармейская, 45 
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: участники общей долевой собствен-
ности земельного участка с кадастровым номером 73:02:011001:1.

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 
73:09:011401:3, расположенного по адресу: Ульяновская область, Никола-
евский район, ПК «Тепловский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является ООО «Капиталсервис» в лице директора  Шульпиной 
Надежды Юрьевны (Ульяновская область,  Николаевский район, п. Кру-
тец, ул. Центральная, д. 2,   тел./факс 8 84247 45-1-83).

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 1 декабря 2020 г. до 31 декабря 2020 г.

Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта межева-
ния земельных участков после ознакомления с ним относительно размера и 
местоположения границ, выделяемых в счет долей земельных участков могут 
направляться заинтересованными лицами до 31 декабря 2020 г.  по адресу: 
433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Гагарина, 1б (офис № 1).

Кадастровым инженером Михайловым Р.В., работником ООО «Земле-
мер», 433610, Ульяновская обл., Цильнинский р-н, с. Б. Нагаткино, ул. Садо-
вая, 36, e-mail: biz1978@mail.ru, 89510960172, квалиф. аттестат 73-11-42, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 5654, подготовлен проект межевания земельного участка, об-
разованного путем выдела из земельного участка с КН 73:20:020901:1, место-
положение: Ульяновская обл., Цильнинский р-н, СПК «Волга». Заказчиком 
проекта межевания является Фомин Геннадий Николаевич (т/ф 89022455051 
Ульяновская обл., Цильнинский р-н, с. Кайсарово).

Ознакомиться с проектом межевания, направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ земельного 
участка, предложения о доработке проекта межевания, выделяемого в 
счет земельных долей, можно по адресу: 433610, Ульяновская обл., Циль-
нинский р-н, с. Б. Нагаткино, ул. Садовая, 36, в течение тридцати дней со 
дня опубликования настоящего извещения.

Извещение
Кадастровым инженером Дудочкиной Светланой Федоровной, 

433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а, 
novospasskoe_rosinv69@mail.ru, тел. +79278266163, квалификационный 
аттестат №73-14-232, являющимся членом СРО КИ «Ассоциация када-
стровых инженеров Приволжско-Уральского региона», уникальный рее-
стровый номер кадастрового инженера  в реестре членов СРО КИ № 31760  
от 04.09.2014г., в отношении земельного участка, входящего в состав зем-
лепользования  с кадастровым № 73:06:010101:178, категория земель - зем-
ли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования 
-  Для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу:  
Ульяновская область, р-н Кузоватовский, в границах СПК «Стоговский»,  
выполнены работы по подготовке проекта межевания земельного участка. 

 Участок расположен в центральной, северной, северо-западной, северо-
восточной, западной, восточной, южной, юго-западной и юго-восточной 
части кадастрового квартала 73:06:010101. Местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Ульяновская область, Кузоватовский район, МО «Спеш-
невское сельское поселение».

Заказчиком проекта межевания земельных участков  являются Калё-
нова Валентина Михайловна (РФ, Ульяновская область, Кузоватовский 
район, с. Первомайский).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а,   
тел. +79278266163 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения. Предложе-
ния по доработке проекта межевания земельных участков и возражения 
относительно местоположения  границ и размера  выделяемых земельных 
участков  принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения  по адресу: 433870, Ульяновская 
область, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а, novospasskoe_rosinv69@
mail.ru,  тел. +79278266163. 

 Собрание   заинтересованных   лиц   по   поводу   согласования местополо-
жения границ земельных участков состоится по адресу: 433870, Ульяновская 
область, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а  4 января  2021 г. в 10.00.    

 При  проведении  согласования  местоположения границ при  себе  не-
обходимо  иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. 

В извещении о проведении собрания от Администрации МО «Высо-
коколковское сельское поселение» относительно участка с кадастровым 
номером 73:10:051101:34 в газете «Ульяновская правда» № 86 от 20 ноября  
2020 г. на стр. 31 допущена ошибка в части указания  в повестке дня: со-
брание состоится 29 декабря 2020 г. Правильно читать «собрание состоит-
ся 31 декабря 2020 г.». 

В извещении о проведении собрания от Администрации МО «Высо-
коколковское сельское поселение» относительно участка с кадастровым 
номером 73:10:051101:97  в газете «Ульяновская правда» № 86 от 20 ноя-
бря  2020 г. на стр. 31 допущена ошибка в части указания  в повестке дня: 
собрание состоится 29 декабря 2020 г. Правильно читать «собрание состо-
ится 31 декабря 2020 г.».
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