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 В городе
Ульяновцев приглашают воспользоваться 

услугами передвижного флюорографа.  Разместится 
он около Дома быта (ул. Гончарова, 23). Сделать 
флюорографию здесь могут все желающие. Специалисты 
будут принимать пациентов 15 и 16 марта с 11.00 до 
18.00. Участие в организованной акции с передвижным 
оборудованием - прекрасная возможность оперативно 
проверить состояние своего здоровья.

В регионе
Областной форум, приуроченный к празднику 

- Всемирному дню защиты прав потребителей, 
состоится 15 марта в 12.30 на базе Ульяновского 
педуниверситета. Для обсуждения на мероприятии 
выбрали самые актуальные темы. Собравшимся 
расскажут о том, как правильно совершать покупки в 
Интернете, как не попасться на удочку мошенников, как 
самому присоединиться к общественному контролю 
за качеством продаваемых продуктов питания. В 
качестве лекторов и модераторов дискуссий выступят 
известные правозащитники, адвокаты, специалисты 
Роспотребнадзора и преподаватели. 

В минувшие сутки со снеж-

ными заносами в Ульяновске 
боролись 143 единицы тех-

ники. Оперативно устранить 
последствия сильных осад-

ков дорожно-коммунальным 
службам поручил Глава горо-

да Сергей Панчин.

- Прошу руководителей, прежде все-
го Управлений дорожного хозяйства и 
транспорта, а также ЖКХ и благоустрой-
ства, ответственно отнестись к уборке улиц 
и в максимально сжатые сроки устранить 
последствия снегопада. Напомню, что 
были запланированы торжественные меро-
приятия в честь Дня работников торговли, 
бытового обслуживания населения и жи-
лищно-коммунального хозяйства, однако 
сложные погодные условия вынуждают нас 
направить все силы на очистку террито-
рии города. Я благодарю всех работников 

сферы ЖКХ за ежедневный труд на благо 
Ульяновска, - сказал Сергей Панчин.

Придется засучить рукава и руководите-
лям ульяновских предприятий и организа-
ций всех форм собственности - заняться 
уборкой прилегающих территорий.

Глава города призвал подключиться к 
активной борьбе с последствиями сне-
гопада и старших по домам, и жителей 
ТОС - помочь коммунальным службам 
в очистке дворов. Что касается машин, 
власти просят не парковать их на обочинах 
дорог и во дворах, чтобы не мешать сне-

гоуборочной технике. А по возможности 
вообще воспользоваться общественным 
транспортом.

«Дорремстрой» обещает обработать в 
ближайшее время реагентами все цен-
тральные улицы Ульяновска. Борьба с 
последствиями снегопада будет продол-
жаться, что называется, денно и нощно. 

Напомним, что по вопросам уборки горо-
да от снега можно обратиться в круглосу-
точную Единую диспетчерскую службу по 
номеру 05, а также по телефону 35-40-78 
(МБУ «Дорремстрой»).

Все на борьбу со снегопадом!
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 Есть #отКЛИК

«В здании второй год подряд 
протекает крыша, из-за чего сте-
ны покрылись плесенью и грибком. 
По СанПиН при наличии плесени 
занятия в помещении проходить 
не должны - споры грибка оседают 
в легких школьников», - пишут в 
соцсетях обеспокоенные родители 
учеников гимназии №1.

#отКЛИК. Директор учебного заве-
дения Алексей Клоков подтвердил, 
что 6 марта в здании гимназии (ул. 
Спасская, 18) во время активного та-
яния снега протекла металлическая 
скатная крыша. Пострадал  кабинет 
№11 - на площади 2 кв. метров. Ре-
бят 2В класса из помещения сразу 
же вывели. 6 и 7 марта они занима-
лись в других классах. А с 11 марта 
2В перевели в класс музыки, куда 
были перенесены мебель, техника 
и методические пособия, а также 
парты учащихся. Однако как только 
место протечки высохнет, младших 
школьников вернут в родной класс. 
Никакой плесени и грибка в кабинете 
нет, только желтые разводы, появив-
шиеся из-за протечки. Как только 
позволит погода, кровлю здания на-
чальной школы обследуют, а затем 
проведут необходимый ремонт.

***
Жительница Ульяновска пожало-

валась в соцсетях, что 11 марта ей 
пришлось ждать трамвай №4 на ул. 
Р. Люксембург в течение 40 минут.

#отКЛИК. По информации «Улья-
новскэлектротранса», в тот день 
возле дома №165 на ул. Радищева с 
16.27 до 17.30 было закрыто движе-
ние трамваев в направлении севера 
в связи с ДТП.

***
В одном из комментариев к посту 

о владельцах собак девушка поинте-
ресовалась, могут ли собственники 
жилья самостоятельно решить 
вопрос о выделении на придомовой 
территории площадок для выгула, 
парковки и детской площадки.

#отКЛИК. Сотрудники Контакт-цен-
тра при Главе города пояснили, что 
если территория закреплена по 
кадастровому паспорту за жилым 
домом, жильцы могут решить вопрос 
относительно использования придо-
мовой территории по их желанию.

***
В комментариях к информации о 

планах по ремонту на 2019 год один 
из подписчиков группы «Ульяновск - 
online» сетует, что улица Тимирязе-
ва ждет ремонта с прошлого года.

#отКЛИК. По информации Управ-
ления дорожного хозяйства и 
транспорта городской администра-
ции, в рамках национального про-
екта «Безопасные и качественные 
дороги» ремонт улицы Тимирязева 
на данном участке планируют сде-
лать в этом году.

Редакция газеты «Ульяновск се-
годня» продолжает публиковать 
ответы на обращения жителей, 
заданные в популярных пабликах 
в социальных сетях. 
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День бесплатной юридической помощи
На этот раз мероприятие приурочили к Всемирному дню защиты прав 

потребителей. Всех желающих попасть на консультации по личным 
вопросам будут ждать 15 марта в городской и районных администра-
циях Ульяновска.

С 9.00 до 18.00 прием граждан будет вестись:
- в общественной приемной администрации Ульяновска (ул. Кузне-

цова, 7, каб. 1);
- в администрации Ленинского района (ул. Спасская, 6);
- в администрации Заволжского района (пр-т Ленинского Комсомола, 28);
- в администрации Засвияжского района (ул. Автозаводская, 31/5);
- в администрации Железнодорожного района (ул. Героев Свири, 11).

Как отмечают в администрации города, подобные тематические меропри-
ятия позволяют ульяновцам получать квалифицированную юридическую 
помощь, причем бесплатно.

Благодарность депутату Городской Думы
Накануне Международ-

ного женского дня депутат 
Ульяновской Городской 
Думы Рамиль Абитов по-
сетил ряд учреждений бюд-
жетной сферы 3-го избира-
тельного округа и, конечно 
же, не забыл о своем обе-
щании навестить дневной 
стационар поликлиники 
№3, находящийся в доме 
№15 проезда Героя России 
Аверьянова. 

В этой организации тру-
дится небольшой, но друж-

ный коллектив, который 
ежедневно оказывает меди-
цинские услуги от 50 до 80 
жителям Киндяковки и при-
городных сел Железнодо-
рожного района.

Поздравив медперсонал с 
наступающим Международ-
ным женским днем, избранник 
народа пожелал людям неза-
менимой профессии доброго 
здоровья, счастья, семейного 
благополучия, исполнения 
заветных желаний и надежд. 

- Мы очень рады каждой 

встрече с Рамилем Загито-
вичем: он не «свадебный 
генерал», потому что вникает 
в наши проблемы и дела-
ет все, чтобы решить их. К 
примеру, буквально неделю 
назад мы обратились к нему 
с просьбой помочь в органи-
зации питания - так он нам 
в канун праздника женщин 
преподнес микроволновую 
печь, - поделилась общей 
радостью персонала стаци-
онара старшая медсестра 
Надежда Сорокина.

Конкурс профессионально-
го мастерства среди педагогов 
проводится на Ульяновской 
земле уже в 28 раз. В этом году 
в Губернаторском лицее №100, 
выступившим площадкой для 
проведения конкурсного от-
бора, встретились 23 лучших 
педагога области, оказавших-
ся лучшими по итогам муници-
пальных испытаний. 

В честь события 11 марта 
организовали праздник: ученики 
лицея представили танцеваль-
ные и вокальные номера, а 
также видеопрезентацию, где 
самые маленькие лицеисты 
отвечали на вопросы о своих 
любимых учителях и расска-
зывали о том, каким должен 
быть учитель года. Мальчишки 
и девчонки сошлись на мнении, 
что победитель должен быть 
добрым и в то же время строгим, 
умным и «хорошо учить».

- Всегда приятно находиться 
среди учителей. Где бы ни соби-
ралось такое количество педа-
гогов, там всегда присутствует 
дух успеха, перспектив и побед. 
За эти 28 лет, что на территории 
области проходит конкурс, к нам 
в семью пришло более 15 тысяч 
молодых учителей, хотя, я счи-
таю, что учитель молод всегда. 
Когда то вы, окончив школы, 
выбрали для себя важную цель 
- стать учителем. Ваше участие, 
ваш вклад важен для региона, 
для всей страны. Благодаря вам 
растет и уровень образования. А 
конкурс - это особый мир, в кото-
ром участник двигается только 
вперед. Люблю вас, профессию 
учителя и желаю вам и вашим де-

тям новых высот и новых побед, 
чтобы рядом всегда были ваши 
семьи и сильная группа поддерж-
ки, - приветствовала собравших-
ся министр образования и науки 
региона Наталья Семенова.

Ульяновск на региональных 
состязаниях педагогов пред-
ставляют сразу два педагога. 
Один из них, Александр Цыга-
нов, учитель русского языка и 

литературы школы №55, ока-
зался лучшим по результатам 
городских испытаний.

- Муниципальный этап про-
ходил довольно спокойно, все 
участники были достойны, мне 
очень помогала доброжелатель-
ная атмосфера и то, что я нахо-
жусь в кругу своих коллег, объе-
диненных одной общей целью. 
Для меня победа в конкурсе 
больше внутренняя. Главная за-

дача - поселить нечто хорошее 
как в себе, так и в душах окру-
жающих. Одним из моих особых 
приемов обучения является 
манипуляция с предметом: когда 
один предмет превращается в 
другой путем воображения и 
затем используется в учебном 
процессе. К примеру, есть ключ, 
он открывает замки. А может ли 
быть ключом плюшевый кролик, 

если мы подарим его малышу 
из детского дома? Что-то в этом 
ребенке приоткроется? Значит, 
любой объект может стать клю-
чом к чему-то, если правильно 
его применить. В этом и состоит 
манипуляция с предметом, - по-
делился Александр Цыганов.

Бронзовая финалистка муни-
ципального этапа Елена Овеч-
кина, учитель музыки кадетской 
школы №7 имени В.В. Кашкада-

мовой, также борется за победу. 
Она работает с детьми вот уже 
15 лет, продолжая педагогиче-
скую династию по отцовской 
линии. Одним из своих особых 
подходов в образовательной де-
ятельности педагог считает ис-
полнение детьми разных ролей.

- Одним из методов работы 
с детьми, которым я люблю 
пользоваться, является прием, 
когда ученик должен вжиться в 
роль художника, композитора, 
хореографа - почувствовать себя 
таким человеком и попробовать 
сотворить что-то прямо на уроке, 
здесь и сейчас, сымпровизиро-
вать. Это помогает понять, что 
нужно композитору, чтобы сочи-
нить то или иное произведение, 
ответить для себя на вопросы: 
зачем мне это нужно, интересно 
ли это другим людям, что я хочу 
этим сказать? Вот такие фило-
софские вопросы поднимаются с 
детьми уже с младших классов, 
- рассказала Елена.

Поздравить участников с на-
чалом новой ступени сорев-
нования пришел и победитель 
областного этапа конкурса про-
шлого года Андрей Чечуков 
(кстати говоря, также преподает 
в Ульяновске - в школе №52). Он 
пожелал отбросить волнение и 
оставаться уверенными в своих 
силах. По словам лучшего учи-
теля Ульяновской области 2018 
года, все конкурсанты уже и так 
доказали, что они - лучшие.

Добавим, что имена побе-
дителей регионального этапа 
конкурса «Учитель года» станут 
известны уже завтра, 16 марта.

Дарья Гордеева

Причем Россию выбрали в качестве 
организатора соревнований лишь 
второй раз. В 2015 году чемпионат 
мира прошел в Улан-Удэ. Теперь же 
площадкой для проведения главного 
события сезона в мире арбалетного 
спорта станет наш город. Соревно-
вания соберут лучших стрелков ми-
рового рейтинга IAU. Это более 200 
спортсменов из Германии, Франции, 
Венгрии, Хорватии, России и других 
стран.

Выявлять точнейших будут сразу 
в двух дивизионах: соревнования 
пройдут как по матчевому, так и по 
полевому арбалету.

Стрельба из арбалета - самобытный 
вид спорта, имеющий насыщенную 
многовековую историю и богатые 
традиции, которые берут свое начало 
в различных культурах по всему миру. 
Вот и решили устроить для гостей 
арбалетного мундиаля в Ульяновске 
еще и Фестиваль Средневековья. Кро-
ме того, все желающие смогут принять 
участие в мастер-классах по стрельбе 

из арбалета со звездами. Обещают 
быть зрелищными и состязания арба-
летчиков и лучников. Ведущим этого 
действа станет известный футболь-
ный комментатор Виктор Гусев.

Соревнования будут проходить на 
стадионе «Труд» и на базе спортком-
плекса «Футбольный университет» 
(ул. Октябрьская, 26).

Согласно предварительной про-
грамме, делегации начнут прибывать 
в Ульяновск 12 августа. На следующий 
день проведут Кубок Волги и междуна-
родный турнир в дивизионах «Матч» 
и «Филд». Торжественная церемония 
открытия чемпионата запланирована 
на 14 августа. 15 августа стартуют 
соревнования по спортивному стрел-
ковому многоборью, а также чемпи-
онат и первенство мира. Финальные 
встречи организуют 17 числа.

Завершится обширная программа 
чемпионата 18 августа гала-концер-
том в «Волга-Спорт-Арене». На нем, 
кстати, будет выступать всем извест-
ная группа «Дискотека Авария».

Город готовится к арбалетному мундиалю
Летом этого года в Ульяновске 
состоится чемпионат мира по 
стрельбе из арбалета в дивизи-
онах «Матч» и «Филд». Праздник 
спорта будет ярким и незабывае-
мым и продлится не один день - 
с 12 по 19 августа.

«Учитель года-2019»: идёт региональный этап 



УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ 3 №22 // Пятница, 15 марта 2019 г. ВМЕСТЕ 

ЛЕТподробности

fo
tk
i.
y
a
n
d
e
x
.r
u

Ульяновцев ждут 
на «Крымской весне»

Такое название получила пер-
вая весенняя сельскохозяйствен-
ная ярмарка этого года, которая 
состоится в Железнодорожном 
районе города 16 марта. Как всег-
да, ярмарочная торговля развер-
нется на проспекте Гая. 

Праздник воссоединения Крыма с 
Россией наши сограждане отмечают 
18 марта. В честь этого важного 
исторического и политического со-
бытия во всех уголках страны прово-
дят массовые митинги, акции и кон-
церты. И ярмарки - как это сделали 
в Ульяновске в рамках празднования 
пятилетия памятной даты.

Посетителей ярмарки ожидает 
широкий выбор местной продукции 
животноводства, пчеловодства, 
овощей, хлебобулочных и продо-
вольственных товаров, а также из-
делия народных промыслов. Делать 
покупки к столу ульяновцы будут под 
песни и пляски. Ведь ярмарка будет 
традиционно шумной и веселой. 
Праздничную атмосферу создавать 
будут творческие коллективы города 
и области.

А еще членов клубов активного 
долголетия и гостей ярмарки при-
гласят к участию в утренней зарядке. 
Пара-тройка физических упраж-
нений на свежем воздухе - чем не 
польза для здоровья?

И, конечно, с пользой провести 
субботу на районной ярмарке по-
зволит работа консультационных 
площадок. Каждый желающий смо-
жет задать свои вопросы депутатам 
Ульяновской Городской Думы, пред-
ставителям соцзащиты и управля-
ющих компаний Железнодорожного 
района, а также специалистам 
Кадрового центра и Пенсионного 
фонда.

Позаботились и о престарелых 
гражданах, инвалидах и о молодых 
мамочках. Так, первые смогут вос-
пользоваться услугами волонтеров и 
социального такси - сумки с продук-
тами зачастую представляют собой 
непосильную ношу. А для женщин, 
решивших прогуляться на ярмарку 
с маленькими чадами, откроют ком-
нату матери и ребенка. Работать она 
по традиции будет в Доме культуры 
«Киндяковка».

Гулять на ярмарке будет интерес-
но не только покупателям, но и про-
давцам - различным предприятиям 
и фермерским хозяйствам, которые 
съедутся в Ульяновск 16 марта со 
всего региона. Среди местных то-
варопроизводителей, как и среди 
ТОС Ульяновска и области, проведут 
конкурс на самый красивый каравай.

Напомним, что на время проведе-
ния ярмарки проспект Гая на участке 
между улицами Хрустальной и Луна-
чарского будет перекрыт для движе-
ния машин. Поэтому автовладельцам 
стоит подумать заранее о маршруте 
своего движения в этом районе горо-
да в первой половине субботы.

Всего этой весной в городе орга-
низуют четыре ярмарки - по одной 
в каждом районе Ульяновска. В 
марте-апреле их график будет вы-
глядеть следующим образом:

30 марта - Засвияжский район (ул. 
Октябрьская, ТК «Звезда»),

13 апреля - Ленинский район (ул. 
Минаева),

27 апреля - Заволжский район 
(пр-т Ульяновский).

Проезд в маршрутках 
всё-таки подорожает

Вынужденная 
мера

По словам индивидуального 
предпринимателя, владельца 
маршрутов №№38 и 94 Алек-
сандра Салюкова, с 18 марта 
этого года предприятие повы-
шает стоимость проезда на 
городских маршрутах. Дневной 
тариф увеличится с 20 до 23 
рублей, после восьми вечера 
цена за проезд вырастет с 24 
до 27 рублей. Не стоит забы-
вать также о том, что в городе 
курсируют маршруты с допол-
нительными «социальными» 
расценками, действующими в 
определенные дневные часы - с 
9 утра до 15.00. На сегодняшний 
день в это время горожане мо-
гут перемещаться по городу за 
17 рублей, а с середины марта 
станут платить уже 20.

Стоимость проезда должна 
была увеличиться с начала 
2019 года, однако перевоз-
чики решили не «добивать» 
население после существен-
ного подорожания услуг ЖКХ 
и повышения НДС, а немного 
повременить с изменениями.

- В эти три месяца, что мы 
держали паузу, заметно снизи-
лась доходность. За это время 
мы не сумели купить ни одного 
нового автобуса, что говорит о 
многом. Раньше постепенное 
обновление происходило еже-
месячно, - рассказал Александр 
Салюков.

Представитель организации 
признается, что за последний 
год произошли повышения 
стоимости горюче-смазочных 
материалов, выросли нало-
ги для предпринимателей, и 
если сейчас не поднять цены, 
то перевозчики попросту не 
смогут обновлять транспорт, 
которому необходим ремонт, 
качественное обслуживание, да 
и просто назрело обновление 
подвижного состава. Помимо 
этого, федеральный закон обя-
зал маршрутных перевозчиков 
установить тахографы, что 
также влетает в копеечку.
Своя рубашка 
ближе

За скромную сумму в три 
рубля с человека транспорт 
солидного возраста обещают 
постепенно заменять новыми 
автобусами, такими как «Газель- 
NEXT», стоимость которых, в 
зависимости от вместимости, 
варьируется от двух до четырех 
миллионов рублей со сроком 
окупаемости в пять и более лет.

Иномаркам Ford теперь также 
предпочтительнее «Газели», и 
дело не в импортозамещении. 
Микроавтобусы NEXT экономи-
чески себя оправдывают: рабо-
тает транспортное средство на 
газе пропане и метане, а не на 
дизельном топливе, в отличие 
от своего иностранного конку-
рента. Ведь дизтопливо сегодня 
обходится дорого - порядка 48 
рублей за литр, что довольно 
накладно для бизнеса.

Ложка меда
Конечно, три рубля - в принци-

пе, немного. Но если считать в 
масштабах: насколько более на-
кладны для пассажира из раза 
в раз становятся поездки, на-
столько больше возможностей 
появляется у перевозчиков.

Одним из положительных 
моментов повышения цен для 
жителей города, помимо по-
вышения уровня комфорта 
поездок, перевозчики называют 
уменьшение интервала между 
рейсами. Чем больше авто-
парк, тем чаще автобусы могут 
ходить.

После того как в последний 
раз произошло повышение 
цены за проезд, маршрутки ста-
ли ходить до 11 часов вечера, 
сократился и интервал между 
ними. Ранее в вечернее время 
разница между пребыванием 
автобусов доходил до 20-25 
минут.

Как считает Виктор Корпу-
сов, помощник руководителя 
маршрутов №№3, 55 и 93, 
повышение цен также поможет 
улучшить условия труда путем 
повышения заработной платы 
для тех, кто выходит в празд-
ники и выходные, от кого пря-
мым образом зависит качество 
оказания услуги общественного 
транспорта, - водителей. Ведь 
среди них такие же жители 
города, у которых есть семьи, 

дети, для которых также ра-
стут цены на товары и услуги, 
а зарплата - нет. Сейчас труд 
водителя маршрутного автобуса 
оплачивается в среднем в 16-18 
тысяч рублей.
Ну сколько 
можно?

В который раз бы ни про-
звучала фраза: «Это вынуж-
денная мера» из уст работ-
ников транспортной отрасли, 
жители продолжают вполне 
справедливо указывать на то, 
что предшествующие повы-
шения стоимости проезда не 
принесли явных изменений: на 
некоторых маршрутах людей до 
сих пор возят «ржавые ведра», 
а интервалы движения порой 
затягиваются надолго.

Представители транспортных 
компаний уверяют, что любой 
перевозчик обновляет автопарк 
ежегодно. Происходит оно, 
естественно, поэтапно на раз-
ных маршрутах в разное время 
и в разном количестве. Пример-
но 30-40% старого транспорта 
выведут из эксплуатации к кон-
цу года, на месте него появится 
столько же нового, что называ-
ется, «прямо с конвейера».

По словам Виктора Сидорен-
ко, исполнительного директора 
ульяновского территориального 
отраслевого союза работодате-
лей «Транспортный альянс», за 
последние два года компания 
приобрела более 300 новых ав-
тобусов: Ford, «Газель», Iveco. В 
«Альянс» входит порядка 80% 
всех перевозчиков города, а об-
щий парк насчитывает пример-
но 900 автобусов, то есть новый 
транспорт уже составляет треть 
от общего числа маршруток.

В подтверждение того, что 
повышение цен действительно 
скажется на улучшении ока-
зания услуги общественного 
транспорта, Александр Салю-

ков сообщил, что к 2020 году 
произойдет полная замена 
подвижного состава маршрута 
№94.

Транспортные тарифы опре-
деляются с учетом затрат на 
перевозку одного пассажира. 
Сегодня тариф составляет 20 
рублей, а себестоимость пе-
ревозки одного пассажира - на 
уровне 30 и выше. А эти 10 
дефицитных рублей приходит-
ся восполнять организации, 
оптимизируя затраты и не имея 
возможности для инвестиций. 
Отсюда и проблемы с транс-
портом.

В одно время коммерции 
дали достигнуть необходимой 
траектории развития путем са-
мостоятельного регулирования 
цен за проезд, дабы помочь ей 
самоокупиться. Тем не менее 
в Приволжском федеральном 
округе Ульяновск на данный мо-
мент является городом с самой 
низкой стоимостью проезда. 
Постепенное повышение из 
года в год, вместо одноразового, 
происходит для того, чтобы но-
вовведение не стало слишком 
накладным.

- В 2017 году мы подписали 
соглашение с администрацией 
города о том, чтобы постоянно 
проводить мониторинг факто-
ров, влияющих на повышение 
стоимости проезда, мы пред-
упреждаем органы власти о 
целесообразности такой меры, 
готовим обширные аналити-
ческие записки, всячески обо-
сновывая свою позицию. Мы 
могли бы сказать, что за проезд 
теперь нужно платить 30 или 35 
рублей, однако мы прекрасно 
понимаем, что это неправильно. 
Важно работать над улучшени-
ем качества предоставления 
услуги по регулярным пере-
возкам. Мы думаем о людях и 
делаем повышение прозрачным 
и понятным для всех, логичным 
и постепенным, - рассказал 
Виктор Сидоренко.

Представитель «Транспорт-
ного альянса» добавил, что в 
этой отрасли работает порядка 
5 тысяч человек. Это водители, 
медики, механики, слесари, 
диспетчеры. Это крупное гра-
дообразующее предприятие, 
поэтому все его работники яв-
ляются носителями интересов 
простых горожан, которые они 
ни в коем случае не пытаются 
ущемить.

А вот на вопрос, станет ли по-
вышение в этот раз последним 
в ближайшем будущем, пере-
возчики ответить не смогли, 
а лишь добавили, что, скорее 
всего, будут ориентироваться 
на повышение или снижение 
уровня цен и расходные статьи 
бюджета своего бизнеса.

Дарья Гордеева

«Ульяновскводоканал» сэкономил более 2 млн рублей
По информации пресс-службы го-

родской администрации, такого ре-
зультата муниципальному предприя-
тию удалось достичь благодаря реали-
зации энергосервисного контракта на 
станции водоподготовки Заволжского 
района. Потребление электричества 
там сократили сразу на 40%, а в мас-
штабе всего предприятия - на 1,7%.

Как отмечает руководитель МУП «Улья-
новскводоканал» Сергей Савельев, 
вместо двух агрегатов, перекачивающих 
воду потребителям, установили три, но 
другой мощности. Ранее со станции во-
доподготовки воду качали агрегаты мощ-
ностью 500 кВт с одинаковым давлением 
в шесть атмосфер. Сейчас же эту работу 

выполняют электродвигатели на 400, 132 
и 110 кВт с частотными преобразовате-
лями. Причем в Новый город холодная 
вода подается под прежним давлением. 
Предприятиям промзоны - под четырьмя 
атмосферами, а на ТЭЦ-2 - под двумя. 
Этого вполне достаточно, уверены специ-
алисты.

Вначале планировали сэкономить за 
пять лет благодаря такой модернизации 
производства 23 млн 312 тысяч рублей. 
Но уже в первые три месяца эксплуа-
тации нового оборудования убедились: 
экономия достигла отметки в 2 млн 179 
тысяч. Такие цифры удивили руководство 
предприятия, ведь превысили ожидания 
вдвое.

Высвобожденные таким образом сред-
ства не будут лежать мертвым грузом. 
Уже принято решение пустить их на 
реализацию новых проектов по повыше-
нию качества подаваемой ульяновцам 
питьевой воды.

- Президент Владимир Путин еще в 2008 
году поставил задачу повысить энерго-
эффективность экономики на 40% к 2020 
году. Это не только снижение потребления 
энергоносителей, но и создание новых 
технологичных сфер бизнеса, модерниза-
ция промышленности, улучшение условий 
проживания граждан. И ульяновские му-
ниципальные предприятия успешно реа-
лизуют поручение Президента, - отметил 
Глава города Сергей Панчин.

Об этом перевозчики трубили уже давно, постепенно приводя все новые 
и новые аргументы, и вот момент настал: уже с 18 марта доехать  
из пункта А в пункт Б на некоторых маршрутках станет дороже на 3 рубля.
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ЛЕТ события

Растёт число горожан
Губернатор Ульяновской области Сергей 

Морозов, Глава города Сергей Панчин и 
представители медицинского сообщества 
в Международный женский день приехали в 
областной роддом, чтобы поздравить жен-
щин с рождением детей в первый весенний 
праздник. 

8 марта только до полудня в Ульяновской обла-
сти родилось 12 детей. Из них - семь мальчиков, 
которые теперь будут наравне с женщинами 
получать поздравления именно в этот день. 

Руководство области и города посетило 
несколько палат с родившими женщинами и 
познакомилось с новорожденными. Каждому 
новому жителю Ульяновска вручили свиде-
тельство о рождении, а их мамам - комплекты 
постельного белья для детской кроватки, пледы 
и мягкие игрушки.

- Мы уже традиционно с главой региона 
Сергеем Морозовым посещаем родильные 
дома. Сегодня проводимая демографическая 
политика в регионе и городе дает результаты. 
Мы все понимаем провалы в  90-е годы, сейчас 
ситуация меняется. Мы уже за январь-февраль 
имеем хоть небольшой, но прирост рождае-
мости детей на территории города, - сообщил 
Сергей Панчин.

Мамы, в свою очередь, поделились впечат-
лениями о родильном доме и рассказали, как 
выбирали имена своим детям. После знаком-
ства с новорожденными делегация во главе 
с Губернатором и Главой города отправилась 
поздравлять беременных женщин с 8 Марта. 
Девушкам вручили цветы, а мужьям просили 
передать, чтобы не останавливались на достиг-
нутом. После поздравлений молодые вокалисты 
исполнили песню про маму, чем растрогали 
слушателей до слез. Большинство находящихся 
в роддоме ждут первого ребенка.

По словам министра здравоохранения Улья-
новской области Сергея Панченко, с начала 
года в регионе родилось 1880 детей, большин-
ство из них мальчики.

На минувшей неделе состоялось открытие нового корпу-
са детского сада №101. С экскурсией по новому модер-
низированному объекту прошлись представители город-
ской власти вместе с Губернатором Сергеем Морозовым.

Обновлённый детсад 
для особых дошколят

В Ульяновской област-
ной детской клинической 
больнице имени Ю.Ф. 
Горячева открылся реаби-
литационный кабинет для 
детей, страдающих на-
рушениями опорно-дви-
гательной системы. В 
торжественном меропри-
ятии приняли участие 
представители больницы, 
областного Министерства 
здравоохранения, роди-
тели и самые маленькие 
пациенты, для которых 
позднее провели игры и 
мастер-классы. Также они 
первыми проверили на 
себе тренажеры - под при-
смотром медперсонала.

- В Приволжском феде-
ральном округе мы первые, 
кто открывает кабинет с 
таким качественным обору-
дованием - каждый трена-
жер имеет регистрационное 
удостоверение. Теперь мы 
будем вести мониторинг 
детей, проходящих здесь 
лечение, и наблюдать, на-
сколько быстро они ре-
абилитируются. Всего в 
нашем регионе 210 детей, 
страдающих заболевани-
ями опорно-двигательной 
системы, из которых 190 - с 
ревматоидным артритом и 
20 человек - с системными 
заболеваниями соедини-
тельной ткани. Помимо них, 
реабилитацию здесь также 
могут получить дети с трав-

мами суставов, находящие-
ся на лечении травматоло-
гов-ортопедов, - сообщила 
главврач учреждения Анна 
Лебедько.

Здесь благодаря ком-
плексному подходу детям 
окажут всестороннюю по-
мощь. А чтобы ребенок 
получил возможность посе-

щать такой реабилитацион-
ный кабинет, достаточно об-
ратиться за направлением к 
лечащему врачу.

На сегодняшний день в 
комнате для реабилитации 
представлен большой выбор 
тренажеров и специальных 
аппаратов, чтобы помочь 
организму в восстановлении 
после того или иного забо-

левания, травмы. Одним 
из таких является аппарат 
«Артромот» - медицинский 
тренажер для детей с уже 
сформированной контрак-
турой коленного или тазо-
бедренного сустава (когда 
движение в суставе ограни-
чено). На тренажере задает-
ся определенная программа, 

угол наклона для пассивной 
разработки сустава. 

- Для активной трени-
ровки суставов здесь пред-
ставлены велотренажеры, 
беговые дорожки как для 
детей старшего возраста, 
так и для самых малень-
ких, ведь, к сожалению, 
артриты сейчас очень «по-
молодели», и некоторым 

нашим пациентам диагноз 
установлен уже в возрасте 
до года, - рассказала Лари-
са Горшкова, заведующая 
консультативно-диагности-
ческим центром больницы.

Открытию реабилитаци-
онной комнаты для детей, 
страдающих столь необыч-
ным, но уже нередким забо-
леванием, рады, в первую 
очередь, их родители. Мамы 
и папы считают, что благо-
даря посещению комнаты 
можно будет рассчитывать 
на скорое восстановление 
ребенка и замедление даль-
нейшего прогрессирования 
заболевания.

- Сейчас дочке два с по-
ловиной года, болеем рев-
матоидным артритом мы 
уже полтора из них. На 
тренажерах до этого не 
занимались ни разу, потому 
что ребенок страдал острой 
формой заболевания, а сей-
час, ввиду улучшений, я ду-
маю, нас должны допустить 
к тренажерам. Как я вижу, 
дочке уже это нравится, и 
считаю, что для лечения 
скованности в движениях ей 
такой метод реабилитации 
необходим. Я очень рада, 
что открылся этот кабинет, 
я даже не представляла, 
насколько это полезно и 
интересно для ребенка, - 
поделилась впечатлениями 
мама маленькой пациентки 
Кристина Пантелеева.

Мероприятие посетили родители с малы-
шами, которые уже являются воспитанни-
ками первого корпуса учреждения, а также 
мамы и папы, которые только планируют, 
чтобы свои первые шаги их особенный 
малыш сделал именно в этом садике. 

По словам заведующей детского сада 
Татьяны Курановой, дошкольное образо-
вательное учреждение принимает детей с 
особыми потребностями, тех, кто нужда-
ется в коррекции развития, поведения, 
речи, психического состояния, детей с 
нарушениями опорно-двигательного ап-
парата. Также садик создан для оказания 
особой помощи детям с синдромом Дауна, 
снижением интеллекта, расстройствами 
аутистического спектра, с задержкой пси-
хического развития.

Новый корпус детсада рассчитан на 180 
детей - 12 групп. В нем есть практически 
все необходимое для обеспечения усло-
вий развития и занятий с особенными 
малышами. Для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата создан 
зал адаптивной физкультуры, его могут 
посещать также дети из любых групп 
для исправления нарушений осанки и 
лечения плоскостопия. Установлено 
оборудование для страдающих детским 
церебральным параличом: подвесные 
системы, вертикализаторы, специальные 
кресла для перемещения внутри помеще-
ния. Обустроены комнаты для развития 
мозжечковой и коммуникативной функции 
у детей с расстройствами аутистического 
спектра.

Состав педагогов подбирался также с 
особым вниманием. Помимо профильных 
специалистов, педагоги из обычных дет-
ских садов проходили курсы повышения 
квалификации для работы с теми, чьи 

возможности здоровья в той или иной 
степени ограничены.

- Это учреждение очень востребовано, 
думаю, здесь будут заниматься дети с 
особенностями развития не только из 
Заволжья, но и со всех районов нашего 
города. Нам важен каждый ребенок, и 
каждый должен иметь возможность зани-
маться в таких благоприятных и доступных 
образовательных условиях, - считает де-
путат Ульяновской Городской Думы Алсу 
Айзатуллина.

Сейчас в каждой новой организации 
дошкольного образования создается как 
минимум одна группа для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Что ка-
сается специализированных учреждений, 
альтернативный 101-му садику - засвияж-
ский детский сад «Волгарик», который в 
свое время также капитально отремонти-
ровали. Отличительной его особенностью 
является то, что в нем созданы условия для 
инклюзивного образования.

По сообщению Игоря Крючкова, за-
местителя председателя Ульяновской 
Городской Думы и председателя Комитета 
по социальной политике, на этом работа го-
родских и региональных властей в области 
обеспечения дошкольного образования не 
заканчивается. Вскоре после капремонта 
откроется детский сад №6 на улице Ми-
наева, учреждение в Ленинском районе, а 
также в микрорайоне «Искра».

Родители также признают хорошую под-
готовку нового корпуса детсада к приему 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья как в техническом плане, так и 
касательно педагогического состава:

- Мой сын ходит в этот садик уже три 
года. Когда мы впервые пришли, чтобы 
социализировать нашего ребенка, заведу-

ющая нас поддержала, сказав, что здесь 
действительно успешно развиваются 
особенные дети. Честно говоря, понача-
лу все это казалось невозможным, ведь 
сын не ходит и испытывает сложности в 
самообслуживании, но на самом деле все 
оказалось иначе. Сейчас ребенок пребы-
вает в детском саду без родительского 
сопровождения, а в дальнейшем мы хотим 
пойти в обычную школу. По истечении 
этих трех лет мы добились очень хороших 
результатов, - поделилась мама одного из 
воспитанников.

Особенно радует инклюзивное учрежде-
ние жителей Заволжья, чем поделилась 
Анна Блошенко, мама 6-летнего Владис-
лава с диагнозом ДЦП:

- У нас в городе в принципе очень мало 
учреждений для деток с особенностями, а 
этот находится так близко к нашему дому, 
это большой плюс. Нет нужды ездить ку-
да-то на реабилитацию, когда проходить 
ее можно прямо в садике. Сын еще не 
ходит, а здесь грамотные педагоги, они по-
нимают, как заниматься с моим ребенком, 
как развить его мышцы, какие упражнения 

подобрать. Здесь просторные помещения, 
множество тренажеров и специального 
оборудования и, что особенно важно, 
используется индивидуальный подход к 
каждому ребенку.

Глава региона на мероприятии тор-
жественно вручил детям направления 
в детский сад №101, а также памятные 
подарки. Не обошлось и без презентов 
самому образовательному учреждению - 
администрации садика передали подароч-
ный сертификат на современное кухонное 
оборудование.

- Это одно из самых уютных, востребо-
ванных и лучших дошкольных образова-
тельных учреждений. Со многими из вас 
мы встречались, когда здесь еще ничего 
не было, когда детский сад был на этапе 
строительства, а теперь мы все вместе 
можем наблюдать эту красоту, плод наших 
совместных трудов. Спасибо всем тем, кто 
отвечал за появление этого чуда, мечта 
родителей сбылась. Это подарок детям, 
мамам, городу, региону, государству, - ска-
зал Губернатор Сергей Морозов. 

Дарья Гордеева

С заботой о реабилитации пациентов
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ЛЕТгород и горожане

Сам Иван Алексеевич работал 
сначала осмотрщиком вагонов. И 
в это же время учился во Всесо-
юзном заочном институте инже-
неров транспорта. Более того, в 
течение десяти лет его избирали 
председателем профсоюзного 
комитета вагонного депо. Рабо-
тать, заниматься общественной 
деятельностью, содержать се-
мью, растить двоих сыновей, да 
еще учиться заочно в институте 
- такая нагрузка по плечу далеко 
не каждому. Но есть в характере 
Яшиных такая черта: чем труд-
нее, тем интереснее жить.

Сколько помнит себя Сергей, 
младший сын, столько помнит 
и дорогу. Дом, где жила семья, 
находился в нескольких десят-
ках метров от рельсовой колеи. 
Убаюкивающий перестук колес, 
гудки маневровых локомоти-
вов, команды, отдаваемые по 
громкоговорящей связи… Даже 

пионерский лагерь, в котором 
он отдыхал на летних каникулах, 
был железнодорожным. Так что 
по окончании десятого класса 
вопрос, кем быть, перед Сергеем 
не стоял. Он по совету отца по-
ступил в автоконтрольный пункт 
депо, где проработал до призыва 
в армию.

Коллектив АКП, куда вернулся 
после службы в рядах Советской 
армии Сергей, был передовым. 
Бригаде даже присудили перехо-
дящее Красное знамя предпри-
ятия. Поэтому молодому произ-
водственнику было так почетно, 
но в то же время и ответственно 
здесь работать. Освоив профес-
сию слесаря по ремонту тормоз-
ного оборудования, Сергей за 
короткий срок влился в работу 
коллектива. Выполнял в те годы 
сменные задания на 110-112%. 
И благодаря такому упорному 
и слаженному труду его комсо-
мольско-молодежной бригаде 
удалось занять первое место в 
социалистическом соревнова-
нии на своем предприятии.

Будучи комсомольцем, Сергей 
Иванович поступил учиться в 
Куйбышевский институт инже-
неров транспорта на заочное 

отделение. Несмотря на свою 
молодость, он проявил себя 
отличником-производственни-
ком, дисциплинированным и 
ответственным человеком. Его 
наградили за заслуги знаком ЦК 
ВЛКСМ «Молодой гвардеец 11-й 
пятилетки». 

По примеру отца, он не забы-
вал и об общественном деле. 
Был членом узлового комитета 
ВЛКСМ, председательствовал в 
штабе «Комсомольского прожек-
тора» депо. Затем его приняли в 
партию. И на ХХ съезде ВЛКСМ 
комсомольцев с родины Ильича 
доверили представлять именно 
ему - тогда уже мастеру цеха 
оборудования вагонного депо 
Ульяновского отделения Куйбы-
шевской железной дороги.

Потом уже молодой коммунист 
состоял и в железнодорожном РК 
ВЛКСМ, и в ОК ВЛКСМ. Отдал 
родному вагонному депо 21 год 
своей жизни. 

И его старший брат Виктор 
Иванович также был активным 
комсомольцем. Его даже избира-
ли делегатом 17 съезда ВЛКСМ 
- во время его службы в рядах 
Советской армии. Сейчас он тру-
дится на механическом заводе.

Такими нас воспитывал комсомол 

Славится магистраль 
трудовыми династиями

В заметке говорится, что 
бригада Олега Рябинова - 
лучший комсомольско-мо-
лодежный коллектив на 
Ульяновском приборостро-
ительном заводе, который 
уже в 1973 году рапорто-
вал о выполнении плано-
вого задания 1974 года. И 
что Олег Рябинов избран 
делегатом на городскую 
комсомольскую конфе-
ренцию.

29-й цех Ульяновско-
го приборостроительно-
го завода изготавливал 
сложные вычислитель-
ные системы для военной 
авиации. Наша бригада 
осуществляла сборку этих 
систем. Работа эта была 
ответственная, требовала 
высокого качества. И я не 

помню, чтобы к качеству 
нашей работы у предста-
вителей военной приемки 
были какие-то претензии.

Все мы, члены бригады, 
принимали активное уча-
стие в общественной жиз-
ни цеха и комсомольской 
организации завода, кото-
рой руководил Александр 
Корольков. Он, можно ска-
зать, стоял у истоков соз-
дания нашей бригады. И не 
только нашей. В те далекие 
годы Ульяновский приборо-
строительный завод сла-
вился молодыми кадрами, 
семейными династиями. А 
комсомольская организа-
ция «приборки» считалась 
одной из лучших в городе. В 
этом была немалая заслуга 
Александра Королькова, 

который впоследствии был 
избран первым секретарем 
Ленинского райкома ВЛКСМ 
г. Ульяновска. Под эгидой 
комитета комсомола пред-
приятия, в состав которого 
входил и я, проводились 
субботники, организовы-
вались социалистические 
соревнования среди моло-
дежных коллективов струк-
турных подразделений, 
спортивные мероприятия. 
Словом, комсомольская 
жизнь в те годы на заводе 
кипела.

Для меня же незабыва-
емым событием на всю 
жизнь стала поездка в 1975 
году в составе большой 
группы молодых передо-
виков производства (меня 
тогда наградили знаком 

«Молодой гвардеец пя-
тилетки») в Москву. Как 
святыню я храню снимок, 
на котором запечатлен 
вместе с другими ребятами 
у Знамени Победы нашей 
Родины, водруженным над 
рейхстагом в мае 1945 года 
(на фото).

Сложно передать те чув-
ства, которые я испыты-

вал в момент фотографи-
рования. Это и глубокая 
благодарность моей бри-
гаде и комитету комсо-
мола завода, который на-
градил меня такой поезд-
кой за успехи в социали-
стическом соревновании 
в честь 35-летия Побе-
ды советского народа над 
фашисткой Германией. И 

гордость за свою страну, 
и причастность к великой 
цели, ради которой все 
мы, молодые комсомоль-
цы, трудимся - чтобы наша 
держава была могучей и 
процветающей. И это не 
пафосные слова. Такими 
нас воспитывал комсомол.

Валерий Моряков, 
ветеран комсомола

У наших земляков Яшиных вся семья - железнодорожники: отец Иван 
Алексеевич более четверти века проработал в депо, здесь же трудились 
его жена Мария Андреевна и два сына - Виктор и Сергей. И сыновьям 
передались по наследству от отца такие качества, как профессионализм, 
гордость, любовь к профессии, ответственность за порученное дело.

В моем домашнем архиве хранится опубликованная 
в газете «Ульяновский комсомолец» небольшая заметка
со снимком нашей комсомольско-молодежной бригады. 
Смотрю на пожелтевший от времени газетный снимок:
рядом со мной стоят Володя Павлов, Саша Давыдов, 
Володя Герасимов и наш боевой бригадир Олег Рябинов.

Пять фестивалей - к Дню Победы Отремонтируют 
44 памятника

Такую информацию опубликовал на 
своей странице в социальных сетях 
Глава города Сергей Панчин по итогам 
заседания оргкомитета по подготовке к 
74-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне.  

При этом 24 городских памятника при-
ведут в порядок уже в марте-апреле. Еще 
20 планируют отремонтировать, но уже 
капитально, в течение 2019 года.

Площадь 30-летия Победы подготовят к 
празднованию 9 Мая уже к концу апреля. 
Кроме того, в этом году власти нацелены 
провести инвентаризацию всех памятных 
сооружений, посвященных Великой От-
ечественной войне, именных табличек, 
проверить состояние зеленых насаждений. 

Высаженные в 2015-2017 годах, но не 
прижившиеся кустарники и деревья будут 
заменены на другие. А еще в Ульяновске 
этой весной станет зеленее на 881 дерево.

Город готовится к 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне, 
которое нам предстоит отпразд-
новать в 2020 году. Работа будет 
вестись на всех направлениях, и, ко-
нечно, не обойдется без культурной, 
творческой составляющей.

- Тема Великой Отечественной войны 
для нашей страны наполнена особым 
смыслом. Это наша история, наша боль 
и наша надежда. В преддверии юби-
лейного года на территории Ульяновска 
пройдут памятные мероприятия, будут 
реализованы патриотические проекты 
с участием молодежи, - отметил Глава 
города Сергей Панчин.

Так, в этом году в Ульяновске про-
ведут сразу пять военно-исторических 
фестивалей.

15 марта в киноконцертном ком-
плексе «Современник» состоится 
региональный этап Всероссийского 
фестиваля народного творчества 

«Салют Победы». Централизованная 
клубная система представит зрителям 
театрализованную программу «Неру-
шима связь времен и слава битвы все-
народной», в которой примут участие 
творческие коллективы города.

С 31 марта по 19 мая пройдет V 
Городской фестиваль «Дорогами Побе-
ды» - своеобразное творческое прочте-
ние памятных дат Великой Отечествен-
ной. Фестиваль будет проводиться в 
пять этапов, каждый из которых будет 
посвящен своим темам: «День межна-
циональной воинской славы и памяти», 
«Хранительницы традиций народов 
Ульяновской области», «Единение 
народов Ульяновской области», «День 
межнациональной гордости и славы» 
и «Венок дружбы». Как отмечают в 
Управлении культуры администрации 
Ульяновска, программы, вошедшие в 
фестиваль, будут посвящены сохра-
нению памяти о значимых событиях 

истории нашего региона и великих 
земляках-героях, гармонизации наци-
ональных отношений на основе воспи-
тания чувства уважения к культурным 
традициям местных народов.

А еще 19 апреля пройдет фестиваль 
военной песни «Солдат войны не вы-
бирает». Его проведут на базе Детской 
школы искусств №4.

Подключится к военно-патриотичекой 
работе и старшее поколение. В пред-
дверии 9 Мая в Геронтологическом цен-
тре состоится фестиваль агитбригад, а 
в Ульяновском областном клиническом 
госпитале ветеранов - фестиваль «Пес-
ни Победы».

Ульяновская делегация на ХХ съезде ВЛКСМ
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ЛЕТ актуально

Мамочки получат 
новые профессии
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Всего пройти проф- 
обучение в этом году 
смогут 270 жительниц 
Ульяновска и обла-
сти, которые находят-
ся в отпуске по уходу 
за ребенком. Первые 
группы приступят к 
занятиям уже во вто-
рой половине марта. 

В 2019-м для женщин такой 
категории организуют разно- 
образные курсы. Желающие смогут 
обучиться бухгалтерскому учету, 
делопроизводству, будут готовить 
и кассиров, и специалистов по ма-
никюру, менеджеров по персоналу, 
парикмахеров и портных. А еще 
- операторов ЭВМ и ВМ. Причем 
специалисты областного Агентства 
по развитию человеческого потен-
циала и трудовых ресурсов обе-
щают подготовить для декретниц 
удобный график занятий, а в неко-
торых из них можно будет принять 
участие вообще дистанционно.

Такая работа с молодыми ма-
мочками, которые хотят получить 
новую профессию или подтянуть 
знания, подзабытые во время 
декрета, проводится в регионе на 

протяжении последних десяти лет. 
С 2009 года такую помощь уда-
лось оказать порядка 2,4 тысячи 
матерей.

И от реализации проекта выигры-
вают две стороны: мамочки бес-
платно получают новые професси-
ональные навыки, помогающие им 
повысить свою конкурентоспособ-
ность на рынке труда, а организа-
ции - работников с повышенными 
компетенциями. Поэтому регион и 
не скупится. Только в этом году на 
профобучение женщин в област-
ной казне предусмотрено свыше 
4,2 млн рублей.

Еще 5 млн рублей региональных 
средств и 100 млн федеральных 
потратят еще на одну программу. 
Речь идет о «Содействии занятости 
женщин - создании условий до-
школьного образования для детей в 
возрасте трех лет». Эта программа, 
к реализации которой в Ульяновске 
и области приступят в 2020 году, 
входит в национальный проект «Де-
мография». За пять лет, в течение 
которых она будет действовать, 
обучение смогут пройти еще почти 
две тысячи женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет.

На ярмарку за свежими вакансиями
Очередная общегородская ярмарка вакансий и учебных 

рабочих мест состоится в Ульяновске 21 марта. По сложив-
шейся традиции площадкой для нее выступит Ленинский 
мемориал.  Всех желающих ознакомиться с актуальной 
информацией о положении дел на рынке труда, а также 
банком вакансий будут ждать здесь с 10.00 до 12.30.

На ярмарке будут собраны предложения по трудоустройству 
для всех категорий граждан. Кроме того, желающие смогут 
проконсультироваться по личным вопросам у  юристов и 
пройти мастер-классы у психологов. Также в рамках ярмарки 
вакансий будут организованы встречи с представителями 
кадровых служб предприятий города, со специалистами 
Медико-социальной экспертизы, Государственной инспекции 
труда, социальной защиты населения и Пенсионного фонда. 
Презентуют свою деятельность и организации среднего про-
фессионального и высшего образования.

Воспользоваться услугами консультантов, получить необхо-
димую информацию здесь можно будет совершенно бесплатно.

К участию в этой ярмарке приглашают не только людей, 
которые ищут работу или размышляют над тем, куда пойти 
учиться. Эта площадка будет отличной возможностью заявить 
о себе и местным компаниям, нуждающимся в специалистах.

Заявить о своем желании принять участие организа-
ции и предприятия Ульяновска могут по телефонам:
• 41-12-95 (Ленинский район), • 34-00-83 (Засвияжский район),• 36-33-40 (Железнодорожный район), • 52-46-84 (Заволжский район).

ИЗВЕЩЕНИЕ
15 апреля 2019 года в 14 час. 00 мин.

Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка

№
лота

Наименование, 
местоположение, категория земель, 

кадастровый номер земельного участка, 

Площадь 
земельного 

участка, кв. м
Разрешенное использование 

земельного участка

Начальная цена предмета аукциона, 
руб. (начальный размер рыночной 
стоимости);
- сумма задатка, руб.;
- шаг аукциона, руб.

Сведения о правах, 
об обременениях и ограничениях 

на земельный участок

1
Земельный участок из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 
73:19:071701:1740, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ульяновская область, 
г. Ульяновск, с. Кротовка, ул. Степная

1084 Индивидуальные жилые дома
241426,00
241426,00
7242,00

Государственная собственность на зе-
мельный участок не разграничена, обре-
менения и ограничения отсутствуют 

Наименование органа государственной власти, принявшего решение 
о проведении торгов на право заключения договора купли-продажи 
земельного участка, реквизиты данного решения: распоряжение Мини-
стерства строительства и архитектуры Ульяновской области от 19.02.2019 
№309-од «Об аукционе по продаже земельного участка». 
Организатор аукциона: Министерство строительства и архитектуры Улья-
новской области. Адрес: 432017, Ульяновская область, город Ульяновск, 
улица Спасская, д. 5. Адрес электронной почты: torgi73@list.ru. Номер 
контактного телефона: 8 (8422) 27-11-38.
Специализированная организация: ОГКУ «Региональный земельно-иму-
щественный информационный центр».
Заявки принимаются специализированной организацией (ОГКУ «Регио-
нальный земельно-имущественный информационный центр») с 15 марта 
2019 г. по 09 апреля 2019 г. включительно, кроме праздничных и выходных 
дней, по адресу: город Ульяновск, проезд Максимова, дом 4 (ранее 9 проезд 
Инженерный, д. 4), 4 этаж, каб. 2 в рабочие дни и часы с 9 час. 00 мин. до 
13 час. 00 мин. (время местное). 
Начало аукциона - 15 апреля 2019 года в 14 час. 00 мин. по адресу: город 
Ульяновск, проезд Максимова, дом 4 (ранее 9 проезд Инженерный, д. 4), 
4 этаж, каб. 5.
Регистрация участников аукциона будет проводиться 15 апреля 2019 г. по 
адресу: город Ульяновск, проезд Максимова, дом 4 (ранее 9 проезд Инже-
нерный, д. 4), 4 этаж, каб. 2 с 13 час. 30 мин. до 13 час. 55 мин.
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения и информация о плате за под-
ключение (техническое присоединение):
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск». Возможна подача газа от 
газопровода высокого давления, проложенного на с. Кротовка. Максималь-
ная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным решением 
Заказчика в пределах свободной мощности сетей - не более 10 м3/час. 
Категория давления (1а,1,2, категории, среднее давление, низкое давление) 
Р=1,2 МПа. Срок действия технических условий определяется согласно 
требованиям постановления Правительства РФ №1314 от 30.12.2013. 
Размер платы за технологическое присоединение определяется приказами 
Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области на 
2019 год. В настоящее время тарифы не утверждены. Срок подключения 
объекта определяется готовностью заказчика к данным действиям.
МУП «Ульяновская городская электросеть». Предельная свободная мощ-
ность существующих сетей 229 кВт. Срок осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению в зависимости от величины максимальной 
мощности присоединяемых энергопринимающих устройств составляет от 
4 месяцев до 2 лет, если иные сроки не предусмотрены инвестиционной 
программой сетевой организации или соглашением сторон. Срок действия 
технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет. Плата 
за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «УльГЭС» 
рассчитывается в соответствии с Приказом Министерства развития кон-
куренции и экономики Ульяновской области №06-535 от 24.12.2018 г. «Об 
утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности, формул платы за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям территориальных сетевых организаций Ульяновской области 
на 2019 год» исходя из параметров присоединяемого энергопринимающего 
устройства, указанных в заявке.
Филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс». Возможность подключения к 
системе теплоснабжения отсутствует.
УМУП «Городская теплосеть». Сети теплоснабжения отсутствуют.
УМУП «УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ». Водоснабжение возможно от во-
допроводной сети Д110 мм по ул. Степная, при условии согласования с 
владельцем сети. Свободная мощность ~ 1,0 м3/сут. Централизованная 

канализация отсутствует. Максимальная нагрузка подключаемого объекта 
определяется проектным решением Заказчика в пределах свободной 
мощности сетей. Согласно Приказа Министерства развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области №06-502 от 20.12.2018 ставка тарифа за 
подключаемую нагрузку (за 1м3/сут.) составляет: 
- для водопроводной сети - 18371 руб. (без НДС).
Срок действия технических условий согласно Постановлению Правитель-
ства РФ №83 от 13.02.2006 составляет 3 года; комплексная жилищная 
застройка - 5 лет. Срок подключения объекта определяется готовностью 
Заказчика к данным действиям и не должен превышать срок действия 
технических условий.
Параметры разрешенного строительства: согласно Решению Ульянов-
ской Городской Думы от 13.10.2004 №90 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск» с 
изменениями, земельный участок расположен в зоне Ж8С - зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами с возможностью ведения личного 
подсобного хозяйства (с содержанием скота и птицы). Проектирование осу-
ществить в соответствии с градостроительным планом земельного участка 
(RU73304000-192). Предельные параметры строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка - 3,0 м, максимальный процент 
застройки земельного участка - 60%, предельное количество этажей - 3. В 
границах земельного участка расположены инженерные сети.
Условия участия в аукционе
В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации могут быть только граждане. 
Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в специали-
зированную организацию (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный 
информационный центр») следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений;
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК 
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре 
недобросовестных участников аукциона.
Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток перечисляется на специальный счет специализированной органи-
зации (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный 
центр») по следующим реквизитам: ИНН - 7325130661, КПП - 732501001, УФК 

по Ульяновской области (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный 
информационный центр») л/с 05682234790, р/сч 40302810573082000001 
Отделение Ульяновск г. Ульяновск, БИК 047308001, КБК - отсутствует, 
ОКТМО - 73701000. В платежном документе в графе «назначение платежа» 
должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона и номер лота. 
Оплата задатка третьими лицами не допускается.
Дата поступления задатка на счет ОГКУ «Региональный земельно-имуще-
ственный информационный центр» - задаток должен поступить не позднее 
следующего дня окончания приема заявок для участия в аукционе.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победи-
теля, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчиты-
вается в счет оплаты за земельный участок.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке 
договоры купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения договора, не возвращаются в соответствии с п. 21 ст. 39.12 ЗК РФ.
Порядок проведения аукциона
Аукцион по продаже земельного участка проводится в следующем порядке:
участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены земельного 
участка и каждого очередной цены земельного участка в случае, если готовы 
приобрести в собственность земельный участок в соответствии с этой ценой; 
каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей 
цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»; при отсутствии участ-
ников аукциона, готовых приобрести в собственность земельный участок 
в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет 
эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления цены ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену 
за земельный участок.
Заключительные положения
Проект договора купли-продажи, форма заявки на участие в аукционе раз-
мещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона 
в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст.39.11 ЗК 
РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официаль-
ном сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения. Специа-
лизированная организация (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный 
информационный центр») в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязана известить участников аукциона об от-
казе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
По решению Организатора аукциона специализированная организация 
(ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр») 
вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 дня до дня 
проведения аукциона.
Ознакомиться со сведениями о земельном участке, выставленном на аук-
цион, времени и порядке осмотра земельного участка можно в специали-
зированной организации (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный 
информационный центр») по адресу: город Ульяновск, 9 проезд Инженер-
ный, д. 4, 4 этаж, каб. 2 или по телефону (8422) 27-11-38.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие от-
ражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
законодательством Российской Федерации.

информация, реклама
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 18 марта. День 

начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «Мужское/Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Познер» 16+
1.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
3.05 «Убойная сила» 16+
4.30 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
УЛЬЯНОВСК

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

«Годунов» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.00 «Каменская» 16+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

0.40 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва 

лицедейская
8.05, 21.05 «Правила жизни»
8.35 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
9.00 «СИТА И РАМА»
9.45 «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого 
сна»

10.05, 23.45 «ПИКАССО» 16+
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.15 «Кинопанорама»
13.25, 19.45, 1.30 «Кубинская 

революция: причины и 
последствия»

14.10 Дымковская игрушка
14.20 Линия жизни. Александр 

Баширов
15.15 Д/с «Мифы и монстры»
16.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»
16.40 «Агора»
17.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
18.40 Звезды фортепиано XXI 

века. Николас Ангелич
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Сакральные места»
22.35 «Сати. Нескучная 

классика...»
23.20 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
1.00 Лев Данилкин. «Ленин. 

Пантократор солнечных 
пылинок»

3.30 Гении и злодеи. Энди Уорхол

МАТЧ ТВ
7.00 «Вся правда про...» 12+
7.30 «Утомленные славой» 16+
8.00, 9.55, 11.30, 15.00, 21.05 

Новости
8.05, 11.35, 15.05, 21.15, 2.10 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» Трансляция из 
Екатеринбурга 16+

12.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из Дании

15.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Барселона»

17.20 Континентальный вечер
17.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток» 
«Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция

20.25 «Аксель Витсель. 
Бельгийский стандарт» 12+

20.45 «Спартак» - «Зенит» Live» 
12+

22.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция из Дании

1.00 Тотальный футбол
2.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Фулхэм» - «Ливерпуль»
4.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Челси»
6.45 «Команда мечты» 12+

НТВ
6.00, 3.40 «ЛЕСНИК» 16+
7.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
9.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Сегодня
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК» 16+
19.15 «Основано на реальных 

событиях» 16+
20.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
0.00 «Изменить нельзя» 16+
1.10 «Поздняков» 16+
1.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА» 16+
3.15 «Поедем, поедим!»

ТНТ
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 6.15, 6.40, 
7.05, 7.30 «ТНТ. Best» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30, 2.50 «Бородина против 

Бузовой» 16+
13.30, 2.00 «Спаси свою любовь» 

16+
14.30 «Песни» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «ОЛЬГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00, 23.30 «АДАПТАЦИЯ» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение 16+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый 

микрофон» 16+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.50 

«Известия»
6.25 «Собачье сердце, или Цена 

заблуждения» 12+
7.10, 8.05, 9.05, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.10, 14.25 «ЛЮТЫЙ» 16+

15.15, 16.20, 17.25, 18.25 

«ЛЮТЫЙ-2» 16+
20.00 «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПРОШЛОГО» 16+
20.50 «СЛЕД. МГНОВЕННЫЕ 

ФОТОГРАФИИ» 16+
21.40 «СЛЕД. РАЗОЧАРОВАНИЕ» 

16+
22.30 «СЛЕД. МАША И МЕДВЕДЬ» 

16+
23.20 «СЛЕД. МЕРТВАЯ ГОЛОВА» 

16+
0.10 «СЛЕД. СОРОКАГРАДУСНОЕ 

УБИЙСТВО» 16+
1.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.25 «СЛЕД. ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
2.10 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 

16+
3.10, 4.00, 4.55, 5.45 «ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН» 16+

ТВЦ
7.00 «Настроение»
9.10 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
11.00 «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» 
12+

11.55 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
14.40 «Мой герой. Николай 

Чиндяйкин» 12+
15.50 Город новостей
16.05, 3.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

12+
18.00 «Естественный отбор» 12+
18.50, 5.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

УБИЛ САМ СЕБЯ» 12+
21.00 Петровка, 38 16+
21.20 «Право голоса» 16+
23.30 «Сербия. Расстрелять!» 16+
0.05 «Знак качества» 16+
1.35 «Андропов против Щелокова. 

Смертельная схватка» 12+
2.25 «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы» 12+

РЕН ТВ
6.00, 5.50 «Территория 

заблуждений» 16+
7.00, 16.00 «Документальный 

проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «112» 16+
14.00, 0.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 5.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
23.10 «Водить по-русски» 16+
1.30 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 

16+
3.00 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ» 12+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.30 М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога» 12+
9.30 М/с «Том и Джерри»
10.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
11.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.05 М/ф «Хороший динозавр» 

12+
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 

12+
20.15 М/ф «Тайная жизнь 

домашних животных» 6+
22.00 «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
0.15 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+

1.15 «АНТУРАЖ» 18+
3.15 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 12+
5.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 12+
6.30 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 0.30 «6 кадров» 16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.35, 4.25 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
8.30 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 5.40 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
12.35, 4.55 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
14.45 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ» 16+
20.00 «ГОРНИЧНАЯ» 16+
1.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» 16+
6.35 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Мотив преступления» 16+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разберемся 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа. Дело жизни 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 «Игорь Крутой. Мой путь» 

12+
09.50 «Серые волки» 12+
11.40 «Почему я « 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Тайны космоса» 12+
13.45 «Страна 03» 16+
14.40 «Примадонна» 12+
15.25 «Медвежья шкура» 16+
17.00 «Масаи: из жары в холод» 

12+
17.30 «Трое из Килиманджаро» 

12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Семеро с ложкой 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разговор. Актуально 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 «Лимб» 16+
22.05 «Остров ненужных людей» 

16+
23.40 Международные новости 

16+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Пластик» 16+
02.10 «Бремя обеда» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Тут» 16+

3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
08.00 «НОВОСТИ 360»
09.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
09.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
13.00 «ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ»
13.30 «САМОЕ ВКУСНОЕ» 12+
14.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 12+
14.50 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 12+
15.40 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.05 «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
19.00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
20.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
20.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
21.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
00.45 «АКАДЕМИЯ» 12+
01.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

Овен
На этой неделе не следует кидаться в 
крайности. Прислушайтесь к своему 
внутреннему голосу,  он  обещает 
подсказать верное решение по самым 
сложным вопросам. В понедельник и 
вторник рекомендуется сосредоточиться 
на рутинных задачах. В четверг стоит 
продемонстрировать начальству ваше 
умение работать, именно в этот день оно 
будет склонно оценить ваше рвение.

Телец
Сейчас благоприятное время для 
повышения по службе или поиска более 
доходной работы. Ваша добросовестность 
позволит добиться практически всех 
поставленных целей. Если у вас большой 
опыт, вы без труда сделаете карьеру. 
В среду постарайтесь не навязывать 
семье свое мнение, это может привести 
к конфликтной ситуации. В выходные дни 
обстановка дома будет умиротворяющей.

Близнецы
Наступающая неделя, по прогнозу 
звезды, принесет вам прекрасное 
настроение и обеспечит возможность 
для самореализации. Во вторник может 
сложиться благоприятная ситуация для 
осуществления бизнес-планов. В четверг 
будьте внимательны, чтобы не упустить 
интересные идеи и надежных деловых 
партнеров. Любимый человек сумеет 
порадовать вас, вы будете им гордиться. 
В выходные атмосфера в доме будет 
практически идеальной.

Рак
Не откладывайте дела на потом, так как вы 
можете с ними с легкостью справиться как 
раз на этой неделе. Сейчас у вас удачный 
период. У вас будут все шансы добиться 
от любого собеседника понимания. Вы 
сможете покорить сердце представителя 
противоположного пола. В выходные не 
забывайте выделить время для отдыха.

Лев
Понедельник не обещает особого 
благоволения звезд, так что желательно 
снизить темп деловой жизни. Зато вы 
сможете взять реванш в последующие дни, 
когда перед напором вашей энергии будут 
бессильны все ограничения и препятствия. 
В среду не стоит бояться перемен в 
личной жизни, хотя рассчитывать вам 
придется только на собственные силы.

Дева
Наступает время сомнений. Похоже, 
вы не знаете, как правильно поступить. 
Проявите мудрость и осмотрительность 
в своих решениях, от этого может 
зависеть ваша судьба и судьбы других 
людей. Это время для новых идей и 
планов. Займитесь саморазвитием и 
самосовершенствованием. Только не 
растрачивайте сразу весь ресурс ваших 
сил, они вам еще пригодятся в будущем.

Весы
Для вас может стать актуальным 
философский вопрос о смысле жизни, 
только не замыкайтесь в своем внутреннем 
мире. Обсудите с близкими людьми то, что 
вас волнует. На этой неделе вы можете 
оказаться в незнакомой обстановке, и 
вам снова придется завоевывать место 
под солнцем. Но если таких изменений не 
предвидится, то это время благоприятно 
для проведения важных переговоров, 
заключения весьма выгодных сделок.

Скорпион
Ваш оптимизм явится залогом душевного 
спокойствия для вас и вашей семьи. Так что 
просто не теряйте веру в лучшее, и у вас все 
получится. Вторник и среда могут оказаться 
лучшими днями для творчества и начала 
новых проектов. Любовь вдохновит вас на 
новые подвиги и позволит вам получать 
удовольствие от жизни. В пятницу и субботу 
вероятно предложение, позволяющее 
пополнить ваши финансовые ресурсы.

Стрелец
На этой неделе для преодоления 
возникающих на вашем пути препятствий 
нужно применить максимально разумную 
тактику. Каждое действие должно быть 
тщательно выверено, постарайтесь не 
давать волю эмоциям. Суббота - удачный 
момент для претворения в жизнь ваших 
идей, касающихся изменений в интерьере. 
Только сперва потратьте некоторое время.

Козерог
Никаких штампов! Новый взгляд на вещи 
позволит вам сформулировать новые 
идеи. В ваших силах изменить в лучшую 
сторону отношения с окружающими. Во 
вторник лучше не вступать в споры, они не 
принесут ничего конструктивного. В среду 
благоприятны поездки и командировки, 
которые будут весьма успешны. В 
выходные не забывайте о близких людях, 
постарайтесь уделить им больше времени.

Водолей
Эта неделя может потребовать от вас 
максимального морального и физического 
напряжения. Направьте свою энергию и 
силы не на разрушение, а на созидание. 
При желании можно побороться за 
справедливость, но лишь мирными 
средствами, требуйте своего, но не 
переусердствуйте. В пятницу возможен 
приятный сюрприз от близкого человека. 
Не забудьте сказать спасибо.

Рыбы
Постарайтесь умерить свои амбиции. 
На этой неделе вы будете слишком 
эмоциональны и несдержанны, чтобы их 
кто-то воспринял всерьез. В то же время, 
у вас появится шанс сплотить вокруг 
себя друзей и единомышленников. На 
работе грядут перемены, вам необходимо 
адекватно  оценить  сложившееся 
положение и найти конструктивные 
методы для его улучшения.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 18 ПО 24 МАРТА

«МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ»  16+

ДОМАШНИЙ. 
Пятница, 20.00
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 19 марта. День 

начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» 16+
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 3.05 «Мужское/Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

«Годунов» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.00 «Каменская» 16+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
0.40 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва детская
8.05, 21.05 «Правила жизни»
8.35 Легенды мирового кино. 

Лидия Смирнова
9.00 «СИТА И РАМА»
9.45 «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»
10.05, 23.45 «ПИКАССО» 16+
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.40 «Волшебный фонарь»
13.00 «Ускорение. Пулковская 

обсерватория»
13.25, 19.40, 1.55 «Тем временем. 

Смыслы»
14.15 Каргопольская глиняная 

игрушка
14.25 «Мы - грамотеи!»
15.05, 21.45 «Сакральные места»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «Белая студия»
17.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
18.35 Звезды фортепиано XXI 

века. Марк-Андре Амлен
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 Искусственный отбор
23.20 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
1.00 Павел Каплевич. Линия жизни
3.30 Гении и злодеи. Витус Беринг

МАТЧ ТВ
7.00 «Вся правда про...» 12+
7.30 «Утомленные славой» 16+
8.00, 10.00, 10.35, 15.30, 17.20, 

19.00, 22.25 Новости
8.05, 17.30, 22.30, 0.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.05, 4.30 «Команда мечты» 12+
10.40 Тотальный футбол 12+
11.40 «Спартак» - «Зенит» Live» 

12+
12.00 Керлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция из Дании

15.00 «Капитаны» 12+
15.35 Смешанные единоборства. 

ACA 93. Салман Жамалдаев 
против Марата Балаева. 
Алексей Буторин против 
Даниэля Толедо. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 16+

18.10 «Тренерский штаб» 12+
18.40 «Аксель Витсель. 

Бельгийский стандарт» 12+
19.05 Континентальный вечер
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад» 
«Локомотив» (Ярославль) 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

23.00 «Играем за вас» 12+
23.30 «Бельгийский след в 

Англии» 12+
0.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. 1/4 финала. 
«Зенит-Казань» - «Гданьск»

2.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
- ЦСКА

5.00 «Ген победы» 12+
5.25 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Пары. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция из Японии

НТВ
6.00, 3.40 «ЛЕСНИК» 16+
7.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
9.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Сегодня
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК» 16+
19.15 «Основано на реальных 

событиях» 16+
20.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
0.00 «Изменить нельзя» 16+
1.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА» 16+
3.05 «Поедем, поедим!»

ТНТ
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 6.10, 6.35, 
7.05, 7.30 «ТНТ. Best» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30, 2.50 «Бородина против 

Бузовой» 16+
13.30, 2.00 «Спаси свою любовь» 

16+
14.25 «Большой завтрак» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» - «ПАПА - 

ХОЗЯЙКА» 16+
15.30 «САШАТАНЯ» - «САША - 

ПРАВА» 16+
16.00 «САШАТАНЯ» - «НОВЫЙ 

ХОЗЯИН» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «ОЛЬГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00, 23.30 «АДАПТАЦИЯ» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение 16+
3.35, 4.30, 5.20 «Открытый 

микрофон» 16+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20 

«Известия»
6.20, 7.00, 7.55, 9.00 «ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. КОШМАР НА 
УЛИЦЕ С» 16+

11.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ПОПУТЧИКИ» 
16+

12.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ИНФЕРНО» 16+

13.30, 14.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» 
16+

14.55, 15.50, 16.45, 17.40, 18.35 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» 16+

20.00 «СЛЕД. ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
ОБОЧИНУ» 16+

20.50 «СЛЕД. СЮРПРИЗ» 16+
21.40 «СЛЕД. ВИЖУ!» 16+
22.30 «СЛЕД. ШОКОЛАД» 16+
23.20 «СЛЕД. КАБЫЗДОХ» 16+
0.10 «СЛЕД. ПОЛИГРАФ» 16+
1.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.25 «СЛЕД. ЛЬВИНОЕ 

БЕШЕНСТВО» 16+
2.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРАЯ 

ЗАКАЛКА» 16+
2.50 «ДЕТЕКТИВЫ. УБИТЬ 

КАЗАНОВУ» 16+
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ. РОКОВАЯ 

ОШИБКА» 16+
3.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫГОДНАЯ 

ПАРТИЯ» 16+
4.30 «ДЕТЕКТИВЫ. 

НАВОДНЕНИЕ» 16+
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 

АВТОМОБИЛЬНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ» 16+

5.35 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

ТВЦ
7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» 16+
9.40 «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 12+
11.35 «Александра Завьялова. 

Затворница» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
14.40 «Мой герой. Елена Панова» 

12+
15.50 Город новостей
16.05, 3.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

12+
18.00 «Естественный отбор» 12+
18.50, 5.10 «РАЗЫСКИВАЕТСЯ 

ЗВЕЗДА!» 12+
21.00 Петровка, 38 16+
21.20 «Право голоса» 16+
23.30 «Осторожно, мошенники! В 

пролете» 16+
0.05 «Мужчины Елены 

Прокловой» 16+
1.35 «Хроники московского быта. 

Советские оборотни в 
погонах» 12+

2.25 «Я несу смерть» 12+

РЕН ТВ
6.00, 5.50 «Территория 

заблуждений» 16+
7.00, 12.00, 16.00 

«Документальный проект» 
16+

8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «112» 16+
14.00, 0.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
18.00, 4.10 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 3.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
23.30 «Водить по-русски» 16+
1.30 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.40 М/с «Команда турбо»
8.30 М/с «Три кота»
8.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
9.30 М/с «Том и Джерри»
10.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
11.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
18.10 М/ф «Тайная жизнь 

домашних животных» 6+
19.55 М/ф «Фердинанд» 6+
22.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» 16+
0.15 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 18+

2.00 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 12+
4.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
5.45 «Фильм о телее «Кухня» 12+
6.10 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 8.30, 19.00, 1.00 «6 кадров» 

16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.45, 4.25 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
8.45 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.50, 5.40 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
12.50, 4.55 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
14.55 «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+
20.00 «ДРУГОЙ» 16+
0.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» 16+
6.35 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Страна 03» 16+
05.55 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разговор. Актуально 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 «Тайны космоса» 12+
09.15 «Примадонна» 12+
10.00 «Медвежья шкура» 16+
11.35 «Масаи: из жары в холод» 

12+
12.00 «Трое из Килиманджаро» 

12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Машина времени из 

Италии» 12+
13.25 «Тайны ожившей истории» 

12+
13.50 «Страна 03» 16+
14.45 «Примадонна» 12+
15.30 «Опасное погружение» 16+
17.00 «10 месяцев, которые 

потрясли мир» 12+
17.30 «Россия. Связь времен» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Разговор. Актуально 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.50 Репортаж 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 «Дориан Грей» 16+
22.20 «Остров ненужных людей» 

16+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Серые волки» 12+
02.20 «Легенды госбезопасности» 

16+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Полный контакт» 16+
04.45 «Пять причин поехать в...» 

12+

3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
08.00 «НОВОСТИ 360»
09.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
09.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
13.00 «ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ»
13.30 «САМОЕ ВКУСНОЕ» 12+
14.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 12+
14.50 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 12+
15.40 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.05 «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
19.00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
20.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
20.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
21.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
00.45 «АКАДЕМИЯ» 12+
01.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
5.40 «КУРЬЕР» 12+
6.00, 10.00 Новости
6.10 «Курьер» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.00 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
15.00 «Главная роль» 12+
16.35 «Три аккорда» 16+
18.25 «Русский керлинг» 12+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 16+
23.40 «ОН И ОНА» 18+
2.00 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ»
4.20 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ-1
04.35 «Сваты». 12+
06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается»
14.00 «Далекие близкие» с 

Борисом Корчевниковым 12+
15.30 ВОСКРЕСНАЯ ПРЕМЬЕРА. 

«Боль чужой потери» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
12+

01.30 «Далекие близкие» с 
Борисом Корчевниковым 12+

03.05 «Гражданин начальник» 16+

РОССИЯ-К
7.30, 3.40 Мультфильмы
8.00 «СИТА И РАМА»
10.15 «Обыкновенный концерт»
10.45 «Мы - грамотеи!»
11.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ»
13.00 «Научный стенд-ап»
13.40, 3.00 Лоро Парк. Тенерифе
14.20 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
14.50 «ДУЭЛЬ», «В КУКОЛЬНОЙ 

СТРАНЕ», «НОВЕЛЛЫ»
16.50 Больше, чем любовь. 

Любовь Орлова и Григорий 
Александров

17.30 «Картина мира»
18.15 «Пешком...» Горки 

Ленинские
18.40 «Ближний круг Владимира 

Панкова»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
22.45 «Белая студия»
23.25 Опера «Аида»
2.15 «Солдаты-призраки. Русские 

в Триесте»

МАТЧ ТВ
7.00 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Швеция - Румыния

9.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии

9.50 «Бельгия - Россия. Live» 12+
10.10 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина - 
Армения

12.10, 14.20, 16.00, 20.20, 22.55 
Новости

12.20 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Италия - Финляндия

14.25, 20.25, 1.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.30 «Играем за вас» 12+

16.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

16.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии

17.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Уэльс - Словакия. Прямая 
трансляция

19.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии

20.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Венгрия - Хорватия. Прямая 
трансляция

23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Германия. 
Прямая трансляция

2.15 «Кибератлетика» 16+
2.45 Фигурное катание. 

Показательные выступления. 
Трансляция из Японии

5.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против 
Ламонта Питерсона. Прямая 
трансляция из США

НТВ
5.45 «Звезды сошлись» 16+
7.20 «Центральное телевидение» 

16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Их нравы
9.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
10.25 Едим дома
11.20 «Первая передача» 16+
12.00 «Чудо техники» 12+
12.55 «Дачный ответ»
14.00 «НашПотребНадзор» 16+
15.00 «У нас выигрывают!» 

Лотерейное шоу 12+
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели...16+
19.00 «Новые русские сенсации» 

16+
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
21.10 «Ты супер!» Суперсезон 6+
23.40 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
1.25 «Брэйн ринг» 12+
2.25 «Таинственная Россия» 16+
3.20 «ЛЕСНИК» 16+

ТНТ
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 7.05 «ТНТ. 

Best» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 

16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.00, 20.30 «Комеди Клаб» 

16+
21.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» 16+
23.00 «STAND UP» Комедийная 

16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 

Спецвключение 16+
2.00 «Такое кино!» 16+
2.30 «СИМУЛЯНТ» 16+
4.05 «ТНТ MUSIC» 16+
4.30, 5.20, 6.15 «Открытый 

микрофон» 16+
7.30 «ТНТ. Best» 16+

ПЯТЫЙ
6.00, 6.40, 7.25 «СЧАСТЛИВЫЙ 

БИЛЕТ» 16+
8.15, 11.00 «Светская хроника» 

16+
9.05 «Моя правда. Таисия 

Повалий» 12+
10.00 «Моя правда. Маргарита 

Суханкина. «Это был просто 
мираж...» 16+

12.00 «Вся правда о... колбасе» 
16+

13.00 «Неспроста. Здоровье» 16+
14.05 «Загадки подсознания. 

Марафон желаний» 16+

15.05 «Сваха» 16+
15.55 «ДИКИЙ. ССЫЛКА» 16+
16.50 «ДИКИЙ. СУХАРИ ИЗ 

АМСТЕРДАМА» 16+
17.50 «ДИКИЙ. КРАСНАЯ РТУТЬ» 

16+
18.50 «ДИКИЙ. КИНО ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ» 16+
19.45 «ДИКИЙ. ФАМИЛЬНОЕ 

ГНЕЗДО» 16+
20.45 «ДИКИЙ. 

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
21.45 «ДИКИЙ. ПРОЩАЙ, 

ОРУЖИЕ» 16+
22.45 «ДИКИЙ. НОВЫЙ ГОД 

ТОЧКА РУ» 16+
23.40 «ДИКИЙ. КУРЬЕР» 16+
0.35 «ДИКИЙ. ОКО ЗА ОКО» 16+
1.30 «ДИКИЙ. ЕСЛИ ДРУГ 

ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ...» 16+
2.25 «ДИКИЙ. ОРДЕНА И 

МЕДАЛИ» 16+
3.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 

ЖЕНА ГЕНИЯ» 16+
4.00 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 

ЦЕНА ПОБЕДЫ» 16+
4.40 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 

РАК ДУШИ» 16+
5.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 

КРОВИНУШКА ТЫ НАША» 
16+

ТВЦ
6.50 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» 6+
8.30 «Фактор жизни» 12+
9.00 «Короли эпизода. Юрий 

Белов» 12+
9.50 «ВА-БАНК-2» 12+
11.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
12.30, 1.05 События
12.45 Петровка, 38 16+
12.55 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
14.45 «Смех с доставкой на дом» 

12+
15.30 Московская неделя
16.00 «Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля» 
12+

16.55 «Роковые знаки звезд» 16+
17.40 «Прощание. Виталий 

Соломин» 16+
18.30 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 12+
22.25 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА» 12+
1.25 «Разоблачение единорога» 

12+
2.20 «СТРАХ ВЫСОТЫ»
4.05 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 12+
5.55 «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре» 
12+

РЕН ТВ
6.00 «Территория заблуждений» 

16+
9.30 «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В 

ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
12.00 «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ ИЗ 

ПЕКЛА» 16+
14.20 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ» 16+
16.40 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
19.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+
21.30 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
0.00 «Добров в эфире» 16+
1.00 «Военная тайна» 16+
5.30 «Территория заблуждений» 

16+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.30 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
8.40 М/с «Три кота»
9.05 М/с «Царевны»
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.30 «Hello! #Звезды» 16+
11.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
13.20 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА-123» 16+
15.30 «ХЭНКОК» 16+
17.25 «ТОР» 12+

19.45 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 
12+

22.00 «ТОР. РАГНАРЕК» 16+
0.35 «СТРЕЛОК» 16+
3.05 «ТИПА КОПЫ» 18+
4.45 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

16+
6.30 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
8.35 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» 16+
11.05 «НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 
16+

14.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» 16+

20.00 «СТРЕКОЗА» 16+
0.45 «Про здоровье» 16+
1.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» 

16+
3.35 «Miss Россия» 16+
7.00 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Мотив преступления» 16+
05.55 «Пять причин поехать в...» 

12+
06.20 «Удивительная находка, 

или Самые обыкновенные 
чудеса» 0+

07.30 Сказка за сказкой 6+
07.50 «ВкусСнятоВо» 6+
08.05 «Бремя обеда» 12+
08.55 «Медицинская правда» 12+
09.50 М/ф «Смелый большой 

панда» 0+
11.15 «Белая стрела. Возмездие» 

16+
17.05 «Пять причин поехать в...» 

12+
17.25 «Ярослав. Тысячу лет 

назад» 16+
19.05 «Почему я» 12+
19.55 Концерт «Легенды ВИА» 12+
21.15 «Астролог» 12+
22.55 «Му-Му» 16+
00.35 «Клиника» 16+
02.15 «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной» 16+
04.40 Готовим вместе 6+

3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
09.30 «ПЛАН ДЕЙСТВИЙ»
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.20 «ВКУСНО 360» 12+
11.10 «ВКУСНО 360» 12+
12.00 «Кабачок 13 стульев» 16+
13.00 «НОВОСТИ 360»
13.30 «АГЕНТ ЖКХ» 12+
14.20 «ХОРОШИЙ ВРАЧ» 12+
15.10 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
15.30 «ПЛАН ДЕЙСТВИЙ»
16.00 «НОВОСТИ 360»
16.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
17.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

12+
18.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

12+
18.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

12+
19.40 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

12+
20.30 «ЖИЗНЬ, ПОЛНАЯ 

РАДОСТИ» 16+
21.00 «Давай дружить, 

Ульяновск!» 0+
21.30 «ПЛАН ДЕЙСТВИЙ»
22.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
00.00 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ» 12+
00.50 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ» 12+
01.40 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ» 12+
02.30 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ» 12+
03.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Давай поженимся!» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
8.55 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.10 Чемпионат мира по 

фигурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа

12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.25 «Кто хочет стать 

миллионером?» 12+
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 К 70-летию Валерия 

Леонтьева. Большой 
концерт в Государственном 
Кремлевском дворце 12+

23.45 «ДВОЕ В ГОРОДЕ» 12+
1.40 «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» 

16+
3.45 «Модный приговор» 6+
4.40 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.40 «Отогрей мое сердце» 12+
13.50 «Расплата» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 ПРЕМЬЕРА. «Ну-ка, все 

вместе!» 12+
22.50 ПРЕМЬЕРА. «Беглянка» 12+
03.05 «Выход в люди» 12+

РОССИЯ-К
7.30 Библейский сюжет
8.05, 3.40 Мультфильмы
9.40 «СИТА И РАМА»
11.10 Телескоп
11.40 Большой балет
14.15 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
15.50 «Чавчувены. Побег в 

прошлое»
16.20 «Эрмитаж»
16.50, 2.45 «Красное и черное»
17.45 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.15 «Волга» 1 ф
19.00 Л. Кулиджанов. Острова
19.40 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ»
21.15 «Солдаты-призраки. Русские 

в Триесте»
22.00 «Агора»
23.00 Д/с «Мечты о будущем»
23.50 Клуб 37
1.05 «ВИДЕНИЯ» 16+

МАТЧ ТВ
7.00 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Албания - Турция

9.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Молдавия - Франция

11.00 Все на футбол! Афиша 12+
11.30, 16.30, 17.35, 19.00, 22.55 

Новости
11.35 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Португалия - Украина

13.35, 16.35, 19.05, 1.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.05 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Японии

17.05 «Играем за вас» 12+
17.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Норвегии

19.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Норвегии

20.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Гибралтар - Ирландия. 
Прямая трансляция

23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Испания - Норвегия. Прямая 
трансляция

2.15 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Дании

4.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы 
в отдельных видах. 
Трансляция из Катара

5.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Грузия - Швейцария

НТВ
6.00 «ЧП. Расследование» 16+
6.40 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 

16+
8.25 Смотр
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «Зарядись удачей!» 

Лотерейное шоу 12+
10.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
11.20 Главная дорога 16+
12.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.00 Квартирный вопрос
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Крутая история» 12+
16.00 Своя игра
17.20 «Однажды...» 16+
18.00 «Секрет на миллион». 

Мария Кожевникова 16+
20.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
21.40 «Звезды сошлись» 16+
23.15 Ты не поверишь! 16+
0.20 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 18+
1.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» Линда 16+
2.30 «Фоменко фейк» 16+
2.55 «Дачный ответ»
4.00 «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ 

МОТИВАЦИЯ» 16+

ТНТ
8.00, 8.30, 9.30, 6.35, 7.00, 7.30 

«ТНТ. Best» 16+
9.00, 3.45 «ТНТ MUSIC» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» 16+
13.35, 14.35, 15.40, 16.45, 17.45 

«Однажды в России» 16+
18.55 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

21.00 «Песни» 16+
23.00 «Концерт Тимура 

Каргинова»
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 

Спецвключение 16+
2.00 «ПИКСЕЛИ» 12+
4.10, 4.55, 5.45 «Открытый 

микрофон» 16+

ПЯТЫЙ
6.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЧУ ВАМ 

ПОМОЧЬ» 16+
6.15 «ДЕТЕКТИВЫ. МИНУС 

МИЛЛИОН» 16+
6.50 «ДЕТЕКТИВЫ. 

ИСТРЕБИТЕЛЬ БЕНЗИНА» 
16+

7.15 «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ 
ДОРОГОЙ МЕТЕОРИТ» 16+

7.45 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРАЯ 
ЗАКАЛКА» 16+

8.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕНСКОЕ 
СЕРДЦЕ» 16+

8.50 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЙ» 16+

9.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕАЛЬНЫЙ 
ОТЕЦ» 16+

9.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ИГРА 
НАВЫЛЕТ» 16+

10.35 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ПОДХОД» 16+

11.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСТРЕЧА НА 
ДОРОГЕ» 16+

11.55 «СЛЕД. МЕРТВАЯ ГОЛОВА» 
16+

12.45 «СЛЕД. ОКАЗАЛСЯ ОН 
ЖИВОЙ» 16+

13.35 «СЛЕД. КАБЫЗДОХ» 16+
14.20 «СЛЕД. АУКЦИОН» 16+
15.10 «СЛЕД. РАЗОЧАРОВАНИЕ» 

16+
16.00 «СЛЕД. ЛЕКАРСТВО ОТ 

СТАРОСТИ» 16+
16.55 «СЛЕД. ВИЖУ!» 16+
17.40 «СЛЕД. МАША И МЕДВЕДЬ» 

16+
18.30 «СЛЕД. НИЗГА» 16+
19.20 «СЛЕД. ВТОРАЯ ОШИБКА 

САПЕРА» 16+
20.10 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ 

КОЛЛЕКЦИЯ» 16+
21.05 «СЛЕД. ИНСПЕКТОР ПО...» 

16+
21.45 «СЛЕД. НИЗШАЯ РАСА» 16+
22.40 «СЛЕД. ОТЦОВСКОЕ 

ЧУВСТВО» 16+
23.25 «СЛЕД. РУКА ДАЮЩЕГО» 

16+
0.10 «СЛЕД. ТАК СЕБЕ РАБОТА» 

16+
1.00 «Известия. Главное»
1.55, 2.55, 3.40, 4.25, 5.10, 5.55 

«СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+

ТВЦ
6.45 Марш-бросок 12+
7.20 АБВГДейка
7.45 «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...» 

12+
9.30 Православная энциклопедия 

6+
10.00 «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
11.55, 12.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
12.30, 15.30, 0.40 События
14.15, 15.45 «ПРИЗРАК 

УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 12+
18.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

НАСМЕШКА СУДЬБЫ» 12+
20.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ.» 12+
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» 16+
0.55 «Право голоса» 16+
4.05 «Сербия. Расстрелять!» 16+
4.35 «90-е. Секс без перерыва» 

16+
5.25 «Удар властью. Валерия 

Новодворская» 16+
6.15 Линия защиты 16+

РЕН ТВ
6.00, 17.20, 5.00 «Территория 

заблуждений» 16+
8.30 М/ф «Аисты» 6+
10.15 «Минтранс» 16+
11.15 «Самая полезная 

программа» 16+
12.15 «Военная тайна» 16+
19.30 «Засекреченные списки. 

Гибель вечного дерева и 
семь библейских проклятий» 
16+

21.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+
0.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
2.20 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+
4.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.30 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
8.40 М/с «Три кота»
9.05 М/с «Том и Джерри»
9.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.30 «Просто кухня» 12+
11.30 «Рогов. Студия 24» 16+
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+

13.25 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 
16+

15.35, 4.10 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» 16+

17.55 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
20.10 «ХЭНКОК» 16+
22.00 «ТОР» 12+
0.20 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА-123» 16+
2.20 «АНТУРАЖ» 18+
5.55 «Руссо туристо». Тревел-шоу 

16+
6.15 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
8.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
10.05, 13.20 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
13.15 «Полезно и вкусно» 16+
14.25 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
18.45 «Про здоровье» 16+
20.00 «Горизонты любви» 16+
23.55, 5.45 «Предсказания. 2019» 

16+
1.30 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 

16+
3.20 «Восточные жены» 16+
4.55 «Miss Россия» 16+
6.35 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Примадонна» 12+
05.45 «Остров ненужных людей» 

16+
08.00 К/ж «Ералаш» 0+
09.20 «Естественный отбор» 12+
10.10 «Медицинская правда» 12+
10.40 Сказка за сказкой 6+
11.00 «Удивительная находка, 

или Самые обыкновенные 
чудеса» 0+

12.10 Еткер 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Мотив преступления» 16+
13.55 «Бремя обеда» 12+
14.20 «Травести» 12+
15.50 «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной» 16+
18.15 «Расцвет великих империй» 

12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся 16+
20.00 «Пять причин поехать в...» 

12+
20.25 «Белая стрела. Возмездие» 

16+
22.55 «Тут» 16+
00.20 «Ярослав. Тысячу лет 

назад» 16+
02.00 «Хэппи-энд» 12+
03.15 «Страна 03» 16+

3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
09.00 «БУДНИ»
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
12.30 «ЖИЗНЬ, ПОЛНАЯ 

РАДОСТИ» 16+
13.00 «НОВОСТИ 360»
13.30 «ИНDИЗАЙН» 12+
14.00 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
15.00 «Кабачок 13 стульев» 16+
16.00 «НОВОСТИ 360»
16.30 «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
17.20 «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
18.15 «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
19.05 «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
20.00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
21.00 «НОВОСТИ 360»
21.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
00.00 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

12+
00.55 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

12+
01.40 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

12+
02.35 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

12+
03.25 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 20 марта. День 

начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» 16+
13.30 Чемпионат мира по 

фигурному катанию. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир из 
Японии

15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 
16+

16.00, 3.05 «Мужское/Женское» 
16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

«Годунов» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.00 «Каменская» 16+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

0.40 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва 

причудливая
8.05, 21.05 «Правила жизни»
8.35 Легенды мирового кино. 

Исаак Дунаевский
9.00 «СИТА И РАМА»
9.45 «Липарские острова. Красота 

из огня и ветра»
10.05, 23.45 «ПИКАССО» 16+
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.30 «Одиссея Александра 

Вертинского»
13.10 «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого 
сна»

13.25, 19.40, 1.40 «Что делать?»
14.15 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка
14.25 Искусственный отбор
15.05, 21.45 «Сакральные места»
16.10 Библейский сюжет
16.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
18.35 Звезды фортепиано XXI 

века. Пьер-Лоран Эмар
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 Абсолютный слух
23.20 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
1.00 «Мужская профессия»
3.30 Гении и злодеи. Тур Хейердал

МАТЧ ТВ
7.00 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Пары. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция из Японии

8.40, 10.55, 15.00, 22.25 Новости
8.45, 15.05, 22.30, 1.40 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. 
Короткая программа. 
Трансляция из Японии

12.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из Дании

15.35 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки 
Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+

17.20 Континентальный вечер
17.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток» 
«Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция

20.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург, 
Россия) - «Скра». Прямая 
трансляция

23.10 «Футбол по-бельгийски» 12+
23.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Германия - Сербия. Прямая 
трансляция

2.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. 
«Вакифбанк» - «Динамо» 
(Москва, Россия)

4.15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из 
Японии

5.25 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная 
программа. Прямая 
трансляция из Японии

НТВ
6.00, 3.40 «ЛЕСНИК» 16+
7.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
9.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Сегодня
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК» 16+
19.15 «Основано на реальных 

событиях» 16+
20.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
0.00 «Изменить нельзя» 16+
1.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА» 16+
3.05 «Поедем, поедим!»

ТНТ
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 6.15, 6.40, 
7.05, 7.30 «ТНТ. Best» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30, 2.50 «Бородина против 

Бузовой» 16+
13.30, 2.00 «Спаси свою любовь» 

16+
14.30 «САШАТАНЯ» - 

«ДРУЖЕСКАЯ ССОРА» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» - 

«ВИДЕОРЕГИСТРАТОР» 16+
15.30 «САШАТАНЯ» - 

«ТРУДОВЫЕ СЕРЕЖКИ» 
16+

16.00 «САШАТАНЯ» - «ФАРТОВАЯ 
ЧЕРЕПАХА» 16+

16.30, 17.00, 17.30 «ОЛЬГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Однажды в России» - 

«Дайджест» 16+
23.00, 23.30 «АДАПТАЦИЯ» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 

Спецвключение 16+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый 

микрофон» 16+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.15 

«Известия»
6.25, 7.15, 8.00, 9.00, 13.30, 14.25, 
14.55, 15.50, 16.45, 17.40, 18.35 

«БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. ЦЕЛУЮ, 
ЛАРИН» 16+

11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 
СТРАХОВОЧНЫЙ 
ВАРИАНТ» 16+

12.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. СЕКСОТ 
ЦЫПЛАКОВ» 16+

20.00 «СЛЕД. ОТДАЙ МОЮ 
ЖИЗНЬ» 16+

20.50 «СЛЕД. ГОРМОНАЛЬНЫЙ 
ВЗРЫВ» 16+

21.40 «СЛЕД. РУКА ДАЮЩЕГО» 
16+

22.30 «СЛЕД. ОКАЗАЛСЯ ОН 
ЖИВОЙ» 16+

23.20 «СЛЕД. ЛЕКАРСТВО ОТ 
СТАРОСТИ» 16+

0.10 «СЛЕД. БРАКОНЬЕР» 16+
1.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.25 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ 

ЛЮБОВЬ СТЕПАНЫЧА» 16+
2.10 «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗГОВОР 

ПО ТЕЛЕФОНУ» 16+
2.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТ, КТО 

ЖДЕТ» 16+
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ. КОЛЛЕКЦИЯ 

32» 16+
3.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОВЕРКА 

НА ВЕРНОСТЬ» 16+
4.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕВУШКА 

ДЛЯ ОТДЫХА» 16+
4.55 «ДЕТЕКТИВЫ. МИЛЛИОН ЗА 

СЫНА» 16+
5.30 «ДЕТЕКТИВЫ. 

ПРЕДСМЕРТНАЯ 
ЗАПИСКА» 16+

ТВЦ
7.00 «Настроение»
9.05 «Доктор И...» 16+
9.35 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 

12+
11.35 «Андрей Панин. Всадник по 

имени Жизнь» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
14.40 «Мой герой. Александр 

Яцко» 12+
15.50 Город новостей
16.05, 3.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

12+
18.00 «Естественный отбор» 12+
18.50, 5.10 «ЯДОВИТАЯ 

ДИНАСТИЯ» 12+
21.00 Петровка, 38 16+
21.20 «Право голоса» 16+
23.30 Линия защиты 16+
0.05 «90-е. Секс без перерыва» 

16+
1.35 «Прощание. Георгий Жуков» 

16+
2.25 «Брежнев. Охотничья 

дипломатия» 12+

РЕН ТВ
6.00, 10.00, 5.30 «Территория 

заблуждений» 16+
7.00, 12.00, 16.00 

«Документальный проект» 
16+

8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «112» 16+
14.00, 0.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
18.00, 3.50 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 3.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 «ОХОТА НА ВОРОВ» 16+
23.45 «Смотреть всем!» 16+
1.30 «ТРАНЗИТ» 18+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.40 М/с «Команда турбо»
8.30 М/с «Три кота»
8.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
9.30 М/с «Том и Джерри»
10.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
11.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.55 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» 16+
18.10 М/ф «Фердинанд» 6+

20.10 М/ф «Монстры на 
каникулах» 6+

22.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 
16+

0.35 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
2.50 «СЕТЬ» 16+
4.50 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
6.30 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 0.20 «6 кадров» 16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.30, 4.25 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
8.30 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 6.05 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
12.30, 5.20 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
15.15 «СПАСТИ МУЖА» 16+
20.00 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
1.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» 16+
7.00 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Страна 03» 16+
05.55 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разговор. Актуально 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Будь здоров 16+
07.50 Репортаж 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 «Машина времени из 

Италии» 12+
08.55 «Тайны ожившей истории» 

12+
09.20 «Примадонна» 12+
10.05 «Опасное погружение» 16+
11.35 «10 месяцев, которые 

потрясли мир» 12+
12.05 «Россия. Связь времен» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Без обмана» 16+
13.40 «Страна 03» 16+
14.35 «Примадонна» 12+
15.25 «Дориан Грей» 16+
17.15 «Наша марка» 12+
17.30 «Люди РФ» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Семеро с ложкой 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Красный угол 16+
19.45 «Вне зоны» 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 «Тропы» 16+
22.20 «Остров ненужных людей» 

16+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Лимб» 16+
02.05 «Масаи: из жары в холод» 

12+
02.30 «Трое из Килиманджаро» 

12+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Примадонна» 12+

3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
08.00 «НОВОСТИ 360»
09.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
09.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
13.00 «ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ»
13.30 «САМОЕ ВКУСНОЕ» 12+
14.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 12+
14.50 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 12+
15.40 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.05 «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
19.00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
20.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
20.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
21.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
00.45 «АКАДЕМИЯ» 12+
01.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+



ЧЕТВЕРГ 21 МАРТА ПЯТНИЦА 22 МАРТА 

1
0

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 21 марта. День 

начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» 16+
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 3.05 «Мужское/Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

«Годунов» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.00 «Каменская» 16+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
0.40 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва 

грузинская
8.05, 21.05 «Правила жизни»
8.35 Легенды мирового кино. 

Надежда Румянцева
9.00 «СИТА И РАМА»
9.45 «Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии»
10.05, 23.45 «ПИКАССО» 16+
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.25 «Одиссея Александра 

Вертинского»
13.15 Иван Крамской. «Портрет 

неизвестной»
13.25, 19.45, 1.40 «Игра в бисер»
14.10 «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»
14.25 Абсолютный слух
15.05, 21.45 «Сакральные места»
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 «2 Верник 2»
17.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
18.35 Звезды фортепиано XXI 

века. Мицуко Учида
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Энигма. Александр 

Болдачев»
23.20 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
1.00 Черные дыры. Белые пятна
3.30 Гении и злодеи. Александр 

Алехин

МАТЧ ТВ
7.00 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Пары. Произвольная 
программа. Прямая 
трансляция из Японии

9.10, 10.25, 13.00, 15.55, 22.55 
Новости

9.15, 13.05, 16.00, 1.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Дарюшшафака» 
- «Химки»

12.30 «Бельгийский след в 
Англии» 12+

13.35 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Японии

16.30 «Играем за вас» 12+
17.00 Керлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Дании

19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии

21.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - 
«Фенербахче» Прямая 
трансляция

23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Хорватия - Азербайджан. 
Прямая трансляция

2.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. 
«Любе Чивитанова» - 
«Динамо» (Москва, Россия)

4.10 «Спартак» - «Зенит» Live» 
12+

4.30 «Команда мечты» 12+
5.00 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Белоруссия

НТВ
6.00, 3.35 «ЛЕСНИК» 16+
7.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
9.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Сегодня
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК» 16+
19.15 «Основано на реальных 

событиях» 16+
20.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
0.00 «Изменить нельзя» 16+
1.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА» 16+
3.05 «Поедем, поедим!»

ТНТ
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 6.15, 6.40, 
7.05, 7.30 «ТНТ. Best» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30, 2.50 «Бородина против 

Бузовой» 16+
13.30, 2.00 «Спаси свою любовь» 

16+
14.30 «САШАТАНЯ» - «РОЛЛС-

РОЙС МАЙКЛА» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» - «ЛЕГКИЕ 

ДЕНЬГИ» 16+
15.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «ОЛЬГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00, 23.30 «АДАПТАЦИЯ» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 

Спецвключение 16+
3.35 «THT-Club» 16+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый 

микрофон» 16+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20 

«Известия»
6.45, 7.35, 8.35 «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ-2» 16+
9.35 «День ангела»
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. ТЕМНОЕ ПИВО, 
ИЛИ УРОК АНГЛИЙСКОГО» 
16+

11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ТРЕТИЙ СЛЕВА» 
16+

12.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. БЛЮЗ 
ОСЕННЕГО ВЕЧЕРА» 16+

13.45, 14.25, 15.00, 15.55, 16.50, 
17.40, 18.35 «ЧУМА» 16+

20.00 «СЛЕД. МОГИЛА» 16+
20.50 «СЛЕД. ТРЕТЬЯ ПУЛЯ» 16+
21.40 «СЛЕД. ТАК СЕБЕ РАБОТА» 

16+
22.30 «СЛЕД. АУКЦИОН» 16+
23.20 «СЛЕД. УРОЧИЩЕ ЙЕТИ» 

16+
0.10 «СЛЕД. ПИСАТЕЛЬ» 16+
1.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.25 «СЛЕД. ОЧИЩЕНИЕ ОГНЕМ» 

16+
2.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРАВАЯ 

РУКА.» 16+
2.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОМОЛВКА» 

16+
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ. 

ПОПРЫГУНЬЯ» 16+
3.55 «ДЕТЕКТИВЫ. КВАРТИРА В 

ПРИДАЧУ» 16+
4.30 «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВНАЯ 

ВРАЖДА» 16+
4.55 «ДЕТЕКТИВЫ. 

РОДОСЛОВНАЯ» 16+
5.25 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕРТВА ПО 

ПРИБЫТИИ» 16+

ТВЦ
7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» 16+
9.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» 6+
11.30 «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное 
счастье» 12+

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
События

12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

14.40 «Мой герой. Денис 
Никифоров» 12+

15.50 Город новостей
16.05, 3.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

12+
18.00 «Естественный отбор» 12+
18.50, 5.10 «СОЦВЕТИЕ 

СИРЕНИ» 12+
21.00 Петровка, 38 16+
21.20 «Право голоса» 16+
23.30 «10 самых... Знаменитые 

детдомовцы» 16+
0.05 «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» 12+
1.35 «Удар властью. Валерия 

Новодворская» 16+
2.25 «Хрущев и КГБ» 12+

РЕН ТВ
6.00, 5.30 «Территория 

заблуждений» 16+
7.00, 10.00, 16.00 

«Документальный проект» 
16+

8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «112» 16+
14.00, 0.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
18.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 3.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК 

В ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
23.40 «Смотреть всем!» 16+
1.30 «ДИКИЙ» 18+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.40 М/с «Команда турбо»
8.30 М/с «Три кота»
8.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
9.30 М/с «Том и Джерри»
10.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
11.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 

16+
18.30 М/ф «Монстры на 

каникулах» 6+
20.15 М/ф «Монстры на 

каникулах-2» 6+
22.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
0.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
2.40 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
4.35 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+
6.15 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 8.30, 19.00, 0.20 «6 кадров» 

16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.20, 4.25 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
8.35 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
9.15 «Давай разведемся!» 16+
10.15 «Тест на отцовство» 16+
11.20, 5.40 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
12.20, 4.55 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
14.30 «ГОРНИЧНАЯ» 16+
20.00 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
1.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» 16+
6.35 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Страна 03» 16+
05.55 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Семеро с ложкой 12+
07.00 Реальность 16+
07.30 Красный угол 16+
07.45 «Вне зоны» 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 «Без обмана» 16+
09.10 «Примадонна» 12+
09.55 «Тропы» 16+
11.45 «Наша марка» 12+
12.00 «Люди РФ» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Леонид Млечин. Великая 

война не окончена» 12+
13.40 «Страна 03» 16+
14.35 «Примадонна» 12+
15.25 «Лимб» 16+
17.00 «Расцвет великих империй» 

12+
17.45 «ПолитЖизнь» 16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Будь здоров 16+
18.50 Репортаж 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 «Сделка» 16+
22.20 «Остров ненужных людей» 

16+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Страна 03» 16+
02.15 «Легенды госбезопасности» 

16+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Опасное погружение» 16+

3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
08.00 «НОВОСТИ 360»
09.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
09.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
13.00 «ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ»
13.30 «САМОЕ ВКУСНОЕ» 12+
14.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» 

12+
14.50 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» 

12+
15.40 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

12+
19.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

12+
20.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
20.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
21.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «АКАДЕМИЯ» 12+41-я 

серия
00.40 «АКАДЕМИЯ» 12+42-я 

серия
01.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00 Новости
9.25 «Сегодня 22 марта. День 

начинается» 6+
9.55, 3.10 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 16.45, 18.25 «Время 

покажет» 16+
14.00 Чемпионат мира по 

фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
из Японии. По окончании - 
Новости

15.45, 4.10 «Мужское/Женское» 
16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «U2. Концерт в Лондоне»
1.20 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В 

МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 12+

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 14.25, 17.00, 20.45 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
УЛЬЯНОВСК

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25 ВЕСТИ ПРИВОЛЖСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Юморина» 16+
00.00 «Выход в люди» 12+
01.20 «Мать и Мачеха» 12+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
0.00 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва 

толстовская
8.05 «Правила жизни»
8.35 Легенды мирового кино. 

Евгений Леонов
9.00 «СИТА И РАМА»
9.45 «Национальный парк 

Тингведлир. Совет 
исландских викингов»

10.05, 23.05 «ПИКАССО» 16+
11.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
13.05 «Юрий Лобачев. Отец 

русского комикса»
13.45 Черные дыры. Белые пятна
14.25 «Короли династии Фаберже»
15.05 «Сакральные места»
16.10 Письма из провинции. 

Кондопога (Карелия)
16.40 «Энигма. Александр 

Болдачев»
17.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
18.45 Звезды фортепиано XXI 

века. Денис Мацуев
19.30 «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра»
19.45 «Царская ложа»
20.45 «Смехоностальгия»
21.20, 3.05 «Тайна горного 

аэродрома»
22.05 Линия жизни. Дмитрий 

Дюжев
0.20 «2 Верник 2»
1.05 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ»
3.50 Мультфильмы

МАТЧ ТВ
7.00 «Вся правда про...» 12+
7.30 «Утомленные славой» 16+
8.00, 8.55, 11.15, 13.00, 15.05, 
17.10, 19.00, 22.55 Новости
8.05, 17.15, 1.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Ритм-
танец. Прямая трансляция 
из Японии

11.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Трансляция из Норвегии

13.05 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Австрия - Польша

15.10 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020 г. Отборочный турнир. 
Бельгия - Россия

18.10 «Бельгия - Россия. Live» 12+
18.30 Все на футбол! Афиша 12+
19.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии

21.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - 
«Маккаби» (Израиль). 
Прямая трансляция

23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Англия - Чехия. Прямая 
трансляция

2.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы 
в отдельных видах. 
Трансляция из Катара

3.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Болгария - Черногория

5.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес 
против Георгия Караханяна. 
Прямая трансляция из США

НТВ
6.00 «ЛЕСНИК» 16+
7.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
9.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК» 16+
19.10 «Жди меня» 12+
20.25 «РАЗВОРОТ НАД 

АТЛАНТИКОЙ» 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
1.15 «ЧП. Расследование» 16+
1.50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
2.20 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
3.15 Квартирный вопрос
4.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2. РЕВАНШ» 

16+

ТНТ
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 6.10, 6.35, 

7.00, 7.30 «ТНТ. Best» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30, 3.15 «Бородина против 

Бузовой» 16+
13.30, 2.25 «Спаси свою любовь» 

16+
14.30 «САШАТАНЯ» - «ПРИТОН» 

16+
15.00 «САШАТАНЯ» - «ЮБИЛЕЙ 

ПАПЫ» 16+
15.30 «САШАТАНЯ» - 

«ПОВЕСТКА» 16+
16.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «ОЛЬГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Comedy Баттл» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 

Спецвключение 16+
2.00 «Такое кино!» 16+
4.00 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ» 16+
5.20 «Открытый микрофон» 16+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 14.00 «Известия»
6.40, 7.25, 8.10, 14.25, 15.00, 
16.00, 16.55, 17.50, 18.50 «ЧУМА» 

16+
9.00, 13.40 «Чума» 2015 г 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. ИСПОРЧЕННЫЙ 
ТЕЛЕФОН» 16+

11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ОТСУТСТВИЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ» 16+

12.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. НАПИТОК ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» 16+

19.40 «СЛЕД. БЛУДНЫЙ СЫН» 
16+

20.30 «СЛЕД. ЛЕКАРСТВО ОТ 
ЖАДНОСТИ» 16+

21.20 «СЛЕД. СНЕЖНЫЙ 
КАПИТАН» 16+

22.05 «СЛЕД. ВСЕ РЕШАЕТ 
ФОРТУНА» 16+

23.00 «СЛЕД. ТЕРМИНАТОР 2. 
БЕССУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+

23.55 «СЛЕД. ЖЕНА МОРЯКА» 
16+

0.35 «СЛЕД. ШОКОЛАД» 16+
1.20 «СЛЕД. УРОЧИЩЕ ЙЕТИ» 

16+
2.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ГОРЬКОЕ 

ВАРЕНЬЕ» 16+
2.50 «ДЕТЕКТИВЫ. НИЧЕГО 

КРИМИНАЛЬНОГО.» 16+
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ НА 

КОВРИКЕ» 16+
3.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧКА ПОД 

ЗАКАЗ» 16+
4.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАУТИНА 

ЛЖИ» 16+
4.55 «ДЕТЕКТИВЫ. 

ПОДМЕНЫШИ» 16+
5.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ФАЛЬШИВЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 16+
5.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЧУ ВАМ 

ПОМОЧЬ» 16+

ТВЦ
7.00 «Настроение»
9.00 «Владимир Винокур. 

Смертельный номер» 6+
10.00, 12.50 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» 12+
12.30, 15.30, 20.40 События
14.10, 16.05 «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. 
УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 12+

15.50 Город новостей
18.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
21.00 «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
23.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
0.10 «Он и Она» 16+
1.40 «ВА-БАНК-2» 12+
3.25 Петровка, 38 16+
3.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 

12+
5.40 «Смех с доставкой на дом» 

12+

РЕН ТВ
6.00, 3.50 «Территория 

заблуждений» 16+
7.00, 10.00 «Документальный 

проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 

«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «112» 16+
14.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 

16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 «Под градусом» 16+
22.00 «Мое прекрасное тело. 

Смертельная мода на 
здоровье» 16+

0.00 «ВНЕ/СЕБЯ» 16+
2.20 «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» 16+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.40 М/с «Команда турбо»
8.30 М/с «Три кота»
8.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
9.30 М/с «Том и Джерри»
10.00, 15.15 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
11.00 М/ф «Монстры на 

каникулах-2» 6+
12.40 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+

21.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

0.00 «ТИПА КОПЫ» 18+
2.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+
3.55 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
5.35 М/ф «Лови волну!»
6.50 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 8.30, 19.00, 1.00, 6.40 «6 

кадров» 16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.45, 3.45 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
8.35 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35, 5.50 «Тест на отцовство» 

16+
11.40, 5.00 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
12.40, 4.15 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
14.55 «ДРУГОЙ» 16+
20.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

МИШЕНЬ» 16+
0.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» 16+
7.00 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Страна 03» 16+
05.55 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Будь здоров 16+
06.50 Репортаж 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разберемся 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 «Леонид Млечин. Великая 

война не окончена» 12+
09.10 «Примадонна» 12+
10.00 «Сделка» 16+
11.45 «Расцвет великих империй» 

12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «С миру по нитке» 12+
13.50 «Страна 03» 16+
14.45 «Примадонна» 12+
15.30 «Клиника» 16+
17.10 «Естественный отбор» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Работа. Дело жизни 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 «Белая стрела. Возмездие» 

16+
23.00 «Остров ненужных людей» 

16+
23.45 «Наша марка» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Тропы» 16+
02.20 «Без обмана» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Примадонна» 12+

3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
08.00 «НОВОСТИ 360»
09.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
09.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
13.00 «ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ»
13.30 «САМОЕ ВКУСНОЕ» 12+
14.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» 

12+
14.50 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» 

12+
15.40 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

12+
19.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

12+
20.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
20.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
21.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
00.40 «АКАДЕМИЯ» 12+
01.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
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ЛЕТинформация, реклама

Информационное сообщение

Заказчик - Федеральное агентство по рыболовству и 
его представитель - Татарский филиал федерального 
государственного бюджетного научного учреждения 
«Всероссийский научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства и океанографии» информируют 
о проведении общественных обсуждений в форме 
общественных слушаний по объекту государственной 
экологической экспертизы «Материалы, обосновываю-
щие общие допустимые уловы водных биологических 
ресурсов на Куйбышевском водохранилище (Респу-
блики Татарстан, Марий Эл, Чувашия, Ульяновская и 
Самарская области) и Нижнекамском водохранилище 
(Республики Татарстан, Башкортостан и Удмуртия) 
на 2020 год с оценкой воздействия на окружающую 
среду».
Цель - оценка состояния запасов и определение объе-
мов общих допустимых уловов водных биоресурсов в 
пресноводных водных объектах зоны ответственности 
Татарского филиала ФГБНУ «ВНИРО» на 2020 год.
Общественные слушания состоятся: 
18 апреля 2019 г. в 10.00 ч. - Ульяновская и Самарская 
области, по адресу: г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 9.
С указанными материалами можно ознакомиться в 
сети интернет на сайте http://www.samara-fish.ru и 
в Татарском филиале ФГБНУ «ВНИРО» по адресу:  
г. Казань, ул. Т. Гиззата, д. 4. Предложения и замечания 
можно направлять в течение 30 дней со дня публи-
кации данного объявления. Контактные телефоны: 
8 (843) 292-00-87, Горшков М.А., 8 (843) 292-01-76, 
Анохина О.К.

ИЗВЕЩЕНИЕ
15 апреля 2019 года в 10 час. 00 мин.

Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков

№
лота Наименование, местоположение, категория земель, 

кадастровый номер земельного участка 
Площадь 

земельного 
участка, кв. м

Срок 
действия 
договора 
аренды

Разрешенное использование 
земельного участка

Начальная цена предмета аук-
циона, руб. (начальный размер 
годовой арендной платы);
- сумма задатка, руб.;
- шаг аукциона, руб.

Сведения о правах, 
об обременениях и ограничениях 

на земельный участок

1
Земельный участок из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 
73:19:071902:1428, категория земель: земли населенных пунктов, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Баратаевка

721 20 лет Индивидуальные жилые дома
32472,00
97416,00
974,00

Земельный участок государствен-
ная, собственность на который 
не разграничена, ограничения и 
обременения*

2
Земельный участок из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 
73:19:071701:1756, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Кротовка, ул. Новая

994 20 лет Для индивидуального жилищного 
строительства.

44600,00
133800,00
1338,00

Земельный участок государствен-
ная, собственность на который 
не разграничена, ограничения и 
обременения отсутствуют

3
Земельный участок с кадастровым номером 73:19:071902:1424, категория земель: 
земли населенных пунктов, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Феде-
рация, Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Баратаевка

600 20 лет Индивидуальные жилые дома
27023,00
81069,00
810,00

Земельный участок государствен-
ная, собственность на который 
не разграничена, ограничения и 
обременения отсутствуют

Наименование органа государственной власти, принявшего решение о 
проведении торгов на право заключения договора аренды земельных 
участков, реквизиты данного решения: распоряжение Министерства 
строительства и архитектуры Ульяновской области от 19.02.2019 №307-од.
Организатор аукциона: Министерство строительства и архитектуры Улья-
новской области. Адрес: 432017, Ульяновская область, город Ульяновск, 
улица Спасская, д. 5. Адрес электронной почты: torgi73@list.ru. Номер 
контактного телефона: (8422) 27-11-38.
Специализированная организация: ОГКУ «Региональный земельно-иму-
щественный информационный центр».
Заявки принимаются специализированной организацией (ОГКУ «Регио-
нальный земельно-имущественный информационный центр») с 15 марта 
2019 г. по 09 апреля 2019 г. включительно, кроме праздничных и выходных 
дней, по адресу: город Ульяновск, проезд Максимова, дом 4 (ранее 9 проезд 
Инженерный, д. 4), 4 этаж, каб. 2 в рабочие дни и часы с 9 час. 00 мин. до 
13 час. 00 мин. (время местное). 
Начало аукциона - 15 апреля 2019 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: город 
Ульяновск, проезд Максимова, дом 4 (ранее 9 проезд Инженерный, д. 4), 
4 этаж, каб. 5.
Регистрация участников аукциона будет проводиться 15 апреля 2019 г. по 
адресу: город Ульяновск, проезд Максимова, дом 4 (ранее 9 проезд Инже-
нерный, д. 4), 4 этаж, каб. 2 с 09 час. 30 мин. до 09 час. 55 мин.
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения и информация о плате за под-
ключение (техническое присоединение):
УМУП «Ульяновскводоканал».
Лоты №№1, 3. Водоснабжение объекта возможно от существующего водо-
провода Д63 мм по ул. Гагарина при условии согласования с владельцем 
водопроводной сети (свободная мощность ~ 1,0 м3/сут). Централизованная 
канализация отсутствует. 
Лот №2. Водоснабжение объекта возможно от водопровода Д 50 мм по ул. 
Новая. Свободная мощность ~ 1,0 м3/сут. Централизованная канализация 
в данном районе отсутствует.
Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным 
решением Заказчика в пределах свободной мощности сетей. Согласно 
Приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской 
области №06-502 от 20.12.2018 ставка тарифа за подключаемую нагрузку 
(за 1м3/сут.) составляет: 
- для водопроводной сети - 15309 руб. (без НДС);
- для канализационной сети - 9317 руб. (без НДС).
Срок действия технических условий согласно Постановлению Правитель-
ства РФ №83 от 13.02.2006 составляет 3 года; комплексная жилищная 
застройка - 5 лет. Срок подключения объекта определяется готовностью 
Заказчика к данным действиям и не должен превышать срок действия 
технических условий.
Филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс». Лот №1, 2. Техническая возмож-
ность присоединения к сетям теплоснабжения отсутствует.
Лот №3. Ближайшие возможные точки подключения к тепловым сетям, а 
также условия подключения вновь возводимого объекта в границах испра-
шиваемых земельных участков могут быть определены после уточнения 
величин подключаемых тепловых нагрузок при заключении договоров о 
подключении к системе теплоснабжения. Нормативный срок подключе-
ния для теплопотребляющих установок составляет 18 месяцев с даты 
заключения договора о подключении к системе теплоснабжения согласно 
«Правил подключения к системам теплоснабжения», утвержденными по-
становлением Правительства РФ от 16.04.2012 №307. Технические условия 
подключения к тепловым сетям в соответствии с «Правилами определения 
и предоставления технических условий подключения к тепловым сетям 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения» (утв. постановлением Правительства РФ от 13.02.2206 №83) 
выдаются на срок не менее 3 лет. Плата за подключение определяется 
на основании приказа Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области от 19.12.2018 №06-494. 
УМУП «Городская теплосеть». Лоты №№1-3. Отсутствуют сети те-
плоснабжения. 
МУП «Ульяновская городская электросеть». 
Лот №1. Предельная свободная мощность существующих сетей 200 кВт.
Лот №2. Предельная свободная мощность существующих сетей 229 кВт.
Лот №3. Предельная свободная мощность существующих сетей 192 кВт. 

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению 
в зависимости от величины максимальной мощности присоединяемых 
энергопринимающих устройств составляет от 4 месяцев до 2 лет, если 
иные сроки не предусмотрены инвестиционной программой сетевой ор-
ганизации или соглашением сторон. Срок действия технических условий 
не может составлять менее 2 лет и более 5 лет. Плата за технологическое 
присоединение к электрическим сетям МУП «УльГЭС» рассчитывается 
в соответствии с Приказом Министерства развития конкуренции и эко-
номики Ульяновской области №06-535 от 24.12.2018 г. «Об утверждении 
стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, 
формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Ульяновской области на 2019 год» 
исходя из параметров присоединяемого энергопринимающего устройства, 
указанных в заявке.
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск».
Лоты №№1,3. Подключение к сетям газораспределения объекта возможно 
от газопровода высокого давления Р=1,2 МПа, проложенного до с. Бара-
таевка. Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется 
проектным решением Заказчика в пределах свободной мощности сетей 
- не более 10 куб. м/час.
Лот №2. Подключение к сетям газораспределения объекта возможно от 
газопровода высокого давления Р=1,2 МПа, проложенного до с. Кротовка. 
Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным 
решением Заказчика в пределах свободной мощности сетей - не более 
50 куб. м/час. 
Размер платы за технологическое присоединение определяется приказами 
Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области на 
2019 год. В настоящее время тарифы не утверждены. Срок действия тех-
нических условий и категория объекта определяется согласно требований 
Постановления Правительства РФ №1314 от 30.12.2013 г. Срок подключения 
объекта определяется готовностью Заказчика к данным действиям.
Параметры разрешенного строительства: согласно Правилам земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Ульяновск», 
утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004  
№ 90 (с изменениями) земельные участки расположены в зоне Ж8С - зоне 
застройки и индивидуальными жилыми домами с возможностью ведения 
личного подсобного хозяйства (с содержанием скота и птицы). Проектирова-
ние осуществить в соответствии с градостроительными планами земельных 
участков №№ RU73304000-519, RU73304000-1415, RU73304000-1414. 
Предельные параметры строительства: предельное количество этажей - 3, 
максимальный процент застройки - 60%, минимальные отступы от границ 
земельного участка - 3 м. 
Условия участия в аукционе
В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации могут быть только граждане. 
Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в специали-
зированную организацию (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный 
информационный центр») следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений;
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК 
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре 
недобросовестных участников аукциона.
Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток перечисляется на специальный счет специализированной органи-
зации (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный 
центр») по следующим реквизитам: ИНН - 7325130661, КПП - 732501001, 
УФК по Ульяновской области (ОГКУ «Региональный земельно-имуществен-
ный информационный центр») л/с 05682234790, р/с 40302810573082000001 
Отделение Ульяновск г. Ульяновск, БИК 047308001, КБК - отсутствует, 
ОКТМО - 73701000. В платежном документе в графе «назначение платежа» 
должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона и номер лота. 
Оплата задатка третьими лицами не допускается.
Дата поступления задатка на счет ОГКУ «Региональный земельно-имуще-
ственный информационный центр» - задаток должен поступить не позднее 
следующего дня окончания приема заявок для участия в аукционе.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в 
течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчиты-
вается в счет арендной платы за земельный участок.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке 
договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
договора, не возвращаются в соответствии с п. 21 ст. 39.12 ЗК РФ.
Порядок проведения аукциона
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка прово-
дится в следующем порядке:
участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной 
платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы; 
каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем 
увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона»; при отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом 
размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 
3 раза. Если после троекратного объявления размера арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.
Заключительные положения
Проект договора аренды, форма заявки на участие в аукционе размещены 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аук-
циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 
39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения. 
Специализированная организация (ОГКУ «Региональный земельно-имуще-
ственный информационный центр») в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязана известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.
По решению Организатора аукциона специализированная организация 
(ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр») 
вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 дня до дня 
проведения аукциона.
Ознакомиться со сведениями о земельном участке, выставленном на аук-
цион, времени и порядке осмотра земельного участка можно в специали-
зированной организации (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный 
информационный центр») по адресу: город Ульяновск, 9 проезд Инженер-
ный, д. 4, 4 этаж, каб. 2 или по телефону 8 (8422) 27-11-38.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие от-
ражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
законодательством Российской Федерации.

* предусмотренные статьями 6, 65 Водного кодекса Российской Федерации, так как в соответствии со схемой природных и техногенных планировочных ограничений Генерального плана г. Ульяновска, утвержденного Решением 
Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 №83, земельный участок расположен в водоохранной зоне.

Поддержка для ульяновских родителей
С начала 2019 года в Ульяновске, 

по данным Управления по делам 
семьи администрации города, ро-
дилось 1193 ребенка. Первенец 
родился в 508 ульяновских семьях. 
Появлению на свет второго ребенка 
радовались в 470 семьях города, 
третьим обзавелись 152 семьи, а 63 
ребенка стали четвертыми и после-
дующими детьми.

На заседании Координационного со-
вета по семейной и демографической 
политике, здоровому образу жизни 
администрации Ульяновска, состояв-
шегося 13 марта, стало известно, что 
на сегодняшний день 5090 беременных 
женщин находятся под пристальным 
наблюдением врачей. Участники сове-
щания отметили и тенденцию снижения 
абортов. Специалисты уверены, что де-
мографическая ситуация в Ульяновске 
изменилась в лучшую сторону. И здесь 
не последнее место отводится мерам 
поддержки женщин, родивших детей.

В Послании Федеральному Собра-
нию Президент России Владимир Пу-
тин поручил уделить особое внимание 
поддержке семей с детьми. 

Напомним, что спикер Совета Фе-
дерации Валентина Матвиенко дала 
высокую оценку мер в области под-
держки семей с детьми руководством 
Ульяновской области:

- Ульяновская область - это один 
из первых субъектов Федерации, где 
начали выплачивать региональный 
материнский капитал. Еще в 2008 году 
здесь ввели именной капитал «Семья». 
С 2019 года помощь начнут получать 
молодые мамы в возрасте до 25 лет, ро-
дившие первенца. Отрадно, что такие 
предпринимаемые меры не разовые, 
системные меры поддержки привели 
к реальному увеличению многодетных 
семей. В Ульяновской области за по-
следние три года многодетных семей 
стало больше на 25%. России, конечно, 
нужны многодетные семьи.

В августе 2018 года был принят Закон 
о ежемесячной денежной выплате на 
первого ребенка в возрасте от полутора 
до трех лет. Такая помощь предостав-
ляется женщинам в возрасте до 25 лет, 
родившим первых детей после 1 янва-
ря 2019 года, со среднедушевым дохо-
дом менее 15500 рублей на человека.

В регионе при рождении и усы-
новлении второго или последующих 
детей семьям предоставляется госу-
дарственный сертификат на именной 
капитал «Семья». С помощью его ком-
пенсируются расходы по следующим 
направлениям: улучшение жилищных 
условий, получение платных меди-
цинских услуг, получение образования 
ребенком, страхование жизни и здо-
ровья детей до 18 лет, организация 
отдыха и оздоровления ребенка, а 
также приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов.

Задать интересующие вопросы 
и получить разъяснения 

по оформлению соцподдержки 
можно по номерам телефонов 
районных отделов социальной 
защиты населения Ульяновска:

• Ленинский район - 42-07-51,• Засвияжье - 45-36-60,• Железнодорожный район - 35-91-96,• Заволжье - 54-06-50.
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Ранее, 12 лет подряд, он прово-
дился только с участием артистов 
Ульяновского театра драмы. И 
вот наконец фестиваль расширил 
узкие рамки и включил в свою 
орбиту другие ульяновские, а 
также димитровградские театры. 
Получился спектр, играющий все-
ми цветами театральной радуги. 

Как рассказывалось далее в 
материале, в I Областном фе-
стивале театров «Лицедей-2007» 
лучшие спектакли сезона по-
казали шесть театров. Афиша 
выглядела весьма заманчиво. 
Не без волнения зрители ждали 
момента открытия фестиваля, 
ведь программу должны были 
открыть гости из столицы - актеры 
театра «У Никитских ворот» под 
руководством Марка Розовского. 

Но главной «приманкой» было 
то, что в спектакле «Идеальный 
муж» по О. Уайльду главные роли 
играли любимцы ульяновских 
театралов Валерий Шейман и 
Денис Юченков. Оба раньше ра-
ботали в нашем драматическом 
театре. Поклонники таланта этих 
артистов порадовались, что в 
постановке маститого столичного 
режиссера Аркадия Каца пьесы из 
жизни английских аристократов, 
полной иронии и самоиронии, 
оба актера не подкачали: были 
необыкновенно хороши и убеди-
тельны и показали высокий класс 
игры.

Еще одной премьерой на фе-
стивале стал «Полоумный Жур-
ден» по пьесе М. Булгакова. Это 
была новая постановка художе-

ственного руководителя Ульянов-
ского областного театра драмы, 
народного артиста России, лау-
реата Госпремии Юрия Копыло-
ва. Режиссер устроил на сцене 
настоящую феерию с искромет-
ным актерским лицедейством, 
красочными декорациями и ко-
стюмами, с намеками на сегод-

няшних Журденов, вовсю рву-
щихся попасть в «высший свет» 
и легко попадающих на удочку 
мошенников и любителей посме-
яться над простаками.

Димитровградский городской 
драматический театр представил 
спектакль «Странная миссис 
Сэвидж» по Дж. Патрику. Театр- 

городские истории

Листая старые газеты… 
В ноябре у нашей газеты «Ульяновск сегодня» юби-

лей - 20-летие со дня выхода первого номера. Все эти 
годы журналисты рассказывали своим читателям о 
самых значимых городских событиях и проблемах, 
интересных людях. Что-то из происходившего за 
два десятилетия уже забылось и ушло в небытие, 

а что-то проросло, материализовалось в явления и 
факты современной жизни, которые стали настолько 
привычными, что большинство из нас их просто не 
замечает. В юбилейный для газеты год нам захоте-
лось напомнить читателям, чем и как жил Ульяновск 
все эти годы, и как его прошлое отразилось в дне 

сегодняшнем. Так родился наш новый редакционный 
проект «Листая старые газеты…». Их пожелтевшие 
страницы хранят в себе городскую Историю. Рас-
кроем же некоторые из номеров, стряхнем с них 
архивную пыль и посмотрим, что интересного можно 
было почитать там в разные годы...

Все цвета радуги «Лицедея»
Первая страница номера от 30 марта 2007 
года сообщала читателям, что в городе впер-
вые состоялся областной театральный фе-
стиваль «Лицедей», приуроченный к Между-
народному дню театра.

Меняла названия как перчатки
Улицы нашего города

Сегодня мы «пройдем-
ся» по одной из цен-
тральных улиц Ульянов-
ска - по Минаева.

Ее длина составляет два 
километра - от площади 
30-летия Победы и улицы 
Гончарова на востоке до 
моста через реку Свиягу на 
западе. Сейчас это одна из 
главных магистралей, сое-
диняющих запад и восток 
города через Император-
ский мост.

Названа она в честь 
Дмитрия Минаева - русско-
го поэта и литературного 
критика XIX века, урожен-
ца Симбирска.

Улица является рекорд- 
сменом по количеству пе-
реименований. В разные 
годы вся она и ее отдель-
ные части носили назва-
ния: Солдатская (Нижняя и 
Верхняя), Новая слободка, 
Баранья слободка, Бара-
нья улица, Театральная, 
Минаевская, имени Воло-
дарского, имени Горького.

Начнем наше повество-
вание с первого названия 
- Солдатская, или Большая 
Солдатская, которое улица 
носила с 1800 года. Здесь 
располагалась Солдат-
ская слобода, где сели-
лись отставные солдаты. 
Улица была «лихая». Как 
известно, военная служ-
ба в те времена длилась  
25 лет. И отставные сол-
даты, которые провели на 
военной службе большую 
часть жизни, с трудом при-
выкали к мирному образу 
жизни. Они умели бить 
врага (только теперь вме-
сто врагов были соседи), 
а после хорошей «битвы» 
любили хорошо погулять и 
повеселиться.

Имелась у улицы еще 
одна пикантная особен-

ность. На ней вели актив-
ную деятельность дома 
терпимости. Солдаты, по 
большей части не имев-
шие семей, были первыми 
и постоянными клиентами 
заведений.

Следующими в архив-
ных источниках фигуриру-
ют названия «Баранья сло-
бодка» и «Баранья улица». 
Но откуда они пришли, мы 
сказать не можем. А вот 
дальше все более-менее 
понятно. Улица Театраль-
ная названа, скорее всего, 
благодаря новому дере-
вянному театру, который 
был построен в 1846 году 
на Большой Саратовской 
(ныне улица Гончарова), 
на пересечении с улицей 
Лисиной (ныне улица К. 
Либкнехта). Но вот па-
радокс: названия новые 
появлялись, но прижиться 
никак не могли.

В памяти горожан глу-
боко сидело предание или 
воспоминание о «лихой» 
улице. И некоторым жи-
телям Симбирска такая 

память сильно мешала. В 
результате в 1895 году до-
мовладельцы Солдатской 
улицы написали прошение 
в городскую управу: «Бо-
лее 25 лет тому назад в не-
которых домах Солдатской 
улицы занимали квартиры 
публичные дома терпи-
мости… производившие 
всяческие безобразия… 
В настоящее время таких 
домов и людей давно уже 
здесь нет, однако… живо 
сохранилось в жителях 
города дурное впечатле-
ние… Мы, домовладель-
цы, несем ущерб и убыт-
ки, потому что достойные 
семейства пренебрегают 
жить в этой улице».

А место ведь было дей-
ствительно отличное. Это 
уже не была окраина го-
рода, а хороший, говоря 
современным языком, «ти-
хий, спокойный, спальный 
район», в непосредствен-
ной близости со Свиягой с 
ее зелеными берегами. Но 
воспоминания о былом все 
портили. Вот и обратились 

домовладельцы с проше-
нием о переименовании 
улицы, дабы искоренить 
дурную славу. Даже назва-
ние предложили - улица 
Александровская, в честь 
императора Российской 
империи Александра I. 
Но так как улица с таким 
названием уже имелась 
в Симбирске, в городской 
управе предложили другое 
название - Минаевская, 
в честь уроженца Сим-
бирска, поэта Дмитрия 
Минаева. Возражений от 
просителей не поступило, 
и в 1900 году на плане 
города Симбирска появи-
лась улица Минаевская.

И вот тут случилось 
чудо: название прижилось, 
и понемногу из памяти 
горожан стерлись истории 
о Солдатской. Улица Ми-
наевская существует до 
сих пор, правда немного 
отредактировалось назва-
ние - вместо Минаевской 
получилась Минаева, но 
это не сильно меняет сути 
названия.

Здесь хотелось сказать 
пару слов о самом Дми-
трии Дмитриевиче Минае-
ве. Он родился в Симбир-
ске в 1835 году. Служил в 
Симбирской казенной па-
лате, в 1855 году переехал 
в Петербург, где служил 
в Министерстве внутрен-
них дел. После ухода в 
отставку занялся литера-
турной работой. Выпустил 
сборники литературных 
пародий, редактировал 
сатирический журнал «Гу-
док». Активно занимался 
переводческой работой.

После каракозовского 
выстрела в Александра II в 
1866 году Минаев был аре-
стован за сотрудничество с 
журналами, «известными 

своими вредными социа-
листическими направлен-
ностями» и просидел в 
Петропавловской крепости 
около четырех месяцев.

В конце 1887 года Д.Д. 
Минаев с женой приехал 
на родину, в Симбирск, 
купил дом на улице Сол-
датской. В нем поэт и скон-
чался в 1899 году после 
тяжелой болезни.

Дом этот существует до 
сих пор. Он поставлен на 
государственную охрану 
как памятник истории и 
культуры. Правда, сменил 
место расположения. В 
1969 году в связи с ре-
конструкцией города дом 
был разобран и перене-
сен чуточку южнее своего 
прежнего места.

До конца 1960-х годов 
улица была узкой, с де-
ревянными домиками. К 
100-летию со дня рожде-
ния В.И. Ленина почти все 
деревянные строения на 
ней были снесены, улицу 
расширили, возвели мно-
гоэтажные дома и крупные 
общественные здания.

Были построены Об-
ластной Дворец пионеров 
(ныне Областной Дворец 
творчества детей и моло-

дежи), Областная библи-
отека для детей и юно-
шества.

В 1986 году был открыт 
Дом техники. В 1989 году 
на берегу реки Свияги 
началось строительство 
комплекса учебных корпу-
сов филиала МГУ (ныне 
Ульяновский государствен-
ный университет).

Из старинных постро-
ек сохранилось здание 
первой городской элек-
тростанции, открытой в 
1913 году. Сейчас здесь 
находится Управление 
городских сетей - УльГЭС.

Еще одним знаковым 
местом на улице Минае-
ва является новый Спа-
со-Вознесенский собор. 
Строился он долго, но 
результат того стоил.

Лет через 50 или 100, 
рассказывая об улице 
Минаева, наши потомки 
вспомнят еще об одном 
знаковом строительстве 
на улице Минаева - так 
называемом «Доме на 
Минаева». Но сегодня мы 
изучаем историю, а не 
настоящее.

Материал подготовлен 
сотрудниками Ульянов-

ского городского архива

студия «Подиум» из того же горо-
да вынесла на суд публики и жюри 
«Пять вечеров» по А. Володину.

Два дня подряд были отданы 
детям. Они увидели «Любовь к 
одному апельсину» по В. Сина-
кевичу в постановке Ульяновского 
областного театра кукол и «Ца-
ревнулягушку.ru, или ЧП болот-
ного масштаба» по Г. Соколовой 
в постановке «NEBOLSHOGO 
театра» (ТЮЗа).

Кульминацией действа стала 
церемония вручения театраль-
ных премий «Лицедей-2007» в 
15 номинациях, среди которых 
традиционные: «Лучший актер», 
«Лучшая актриса», «За верность 
сцене», «Новое имя на сцене» и 
другие.

В этом году «Лицедей» станет 
13-м по счету. Он начнет свою 
работу 20 марта, а завершит ее, 
по традиции, в Международный 
день театра - 27 марта. И вновь 
фестиваль обещает много инте-
ресного ульяновским любителям 
театрального искусства, которые 
увидят работы десяти театров 
Ульяновска и Ульяновской обла-
сти. Кроме того, их ждут встречи 
с клоун-театром «Пластилиновый 
дождь» из Самары и известным 
столичным актером театра и кино 
Александром Михайловым.  

Ирина Морозова

Современный вид ул. Минаева

Так выглядела улица в 60-е годы прошлого века
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ЛЕТкультура

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова

Экспозиция приурочена к не-

скольким событиям и датам: 2019 
год объявлен в России Годом 
театра, 10 марта отмечается День 
архивов, а 27 марта - Всемирный 
день театра. Кроме того, в Улья-

новске на этой неделе проходит 
Первый региональный фестиваль 
«Архивный хронограф». 

Создатели выставки ведут от-

счет времени с середины XIX 
века до наших дней. Из огром-

ного количества материалов они 
отобрали без малого три сотни 
экспонатов. 

Конечно, наиболее любопытны 
самые старинные свидетельства 
о театральной жизни нашего 
города. Ведущий архивист Госар-

хива Ульяновской области Антон 
Шабалкин знакомит с некоторыми 
из них:

- Это, например, машинописная 
копия комедии «Точь-в-точь» или 
«Емелька Пугачев», сыгранной в 
Симбирске «благородными дей-

ствующими лицами» 25 ноября 
1774 года - через месяц после 
отправки из нашего города в 
Москву вождя крестьянского вос-

стания. Самого Пугачева в пьесе 
нет, зато, по отзыву поэта князя 
Петра Андреевича Вяземского, 
«пьеса осмеивала некоторых из 
симбирских лиц и была пред-

ставлена в их присутствии». В 
ней выставляются на посмешище 
симбирские «герои», пережившие 
пугачевское нашествие: запуган-

ный воевода Аверкий Трусицкой, 
тупой, поротый собственными 

крестьянами помещик Пантелей 
Лежебоков, проныра и ханжа, 
канцелярист Клим Удальцов, дво-

рянский «недоросль в пятьдесят 
лет», алкоголик Мирон Капель-

кин и другие. Что любопытно, 
обе женщины, фигурировавшие 
в пьесе, - дочь воеводы и жена 
помещика - побывали в качестве 
жен-наложниц в плену у пугачев-

ских атаманов. Видимо, подобные 
факты для Симбирского края 
были характерны.

Театр в Симбирске несколько 
раз менял адреса и хозяев. То 
здание, где Ульяновский драмати-

ческий театр размещается сейчас, 
было построено отставным гвар-

дии штабс-капитаном Митрофа-

ном Федоровичем Прянишнико-

вым. Открыли его в 1879 году, и 
этой осенью исполнится 140 лет 
с той поры, как театральная жизнь 
неизменно кипит в самом центре 
города. На выставке можно уви-

деть автограф Прянишникова.
Как рассказывает Шабалкин, 

в прошлом некоторые его кол-

леги-архивисты не чужды были 
драматургии. Член Симбирской 
губернской ученой архивной 
комиссии Петр Александрович 
Александров написал пьесу «Ни-

щие». Ее издание в виде бро-

шюры 1911 года стоит в витрине 
выставки.

- Удивительно, как петербург-
ская драматическая цензура 
пропустила пьесу, - комментирует 
архивист. - Тем более что там есть 
строки, обнажающие неспособ-

ность властей помочь беднякам. 
Сейчас часто любят умиляться, 
описывая дореволюционную бла-

готворительность. И забывают, 
что помощи дожидались единицы, 
десятки людей, а сотни и тысячи 
вынуждены были прозябать. Петр 
Александрович знал об этом не 
понаслышке. Герой его пьесы, 
молодой журналист Николай 
Викторов, желавший спасти от 
полного краха семью Галочкиных, 
горько признает: «Что же касается 
богадельни для вас и приюта для 
Лизы… Вы просили меня похлопо-

тать… Прошение подано, но… С 
этим вопросом дело обстоит еще 
хуже… Ездил просить всюду… 
Городской управе не до того. Она 
теперь деятельно занята устрой-

ством электрического освещения 
и сама ищет денег… Кроме того, 
готовится торжественно праздно-

вать тысячелетний юбилей горо-

да… Много хлопот и расходов… 
Богадельня и приют перепол-

нены…В земской управе был… 
Там даже сокращают (сейчас бы 
сказали - оптимизируют) число 
богаделок из-за дороговизны со-

держания…».
Значительную часть экспозиции 

занимают документы советского 
периода из личных фондов арти-

стов Ульяновского драматическо-

го. Об их судьбах и уникальных 

дарованиях свидетельствуют 
документы и фотографии.

Сын священника Саратов-

ской губернии Борис Евгеньевич 
Знаменский связал свою жизнь 
со сценой. Об этом он писал в 
представленной в экспозиции 
автобиографии: «...с 1918 по 
1962 г. я работал в театрах как 
драматический артист. Работал 
в следующих городах: Саратове, 
Пензе, Балашове, Петровске, 
Тамбове, Новохоперске, Уфе, 
Москве, Астрахани, Иванове, 
Пятигорске, Архангельске, Смо-

ленске, Перми и с 1946 г. по 
1962 г. на родине В.И. Ленина в  
г. Ульяновске».

На сцене драмтеатра нашего 
города Знаменский блистал в 
комедийных и острохарактерных 
ролях.

- Актеры прошлого, как видно 
на фотографиях, виртуозно ра-

ботали с гримом, - говорит Антон 
Шабалкин. - Георгий Николаевич 
Муромский, например, легко пе-

ревоплощался то в Хлестакова, 
то в Феликса Дзержинского, то 
в мужественного генерала Куро-

паткина из «Порт-Артура», то в 
смешного Панталоне из «Слуги 
двух господ». И везде он был 
очень органичен и достоверен - и 
в образе аристократа Вронского, 
и в роли задорного Курочкина в 

«Свадьбе с приданым». Ульянов-

ские девушки считали, что лучше 
него Курочкина никто не играл.

- Были среди актеров и участ-

ники Великой Отечественной 
войны, - продолжает архивист. 
- Молодой актер Юрий Алексан-

дрович Ершов пришел в театр 
после тяжелого фронтового ра-

нения и стал одним из ведущих 
актеров труппы. В 1951 году он 
играл на равных с приглашенной 
звездой - примой Малого театра, 
великой Еленой Николаевной 
Гоголевой, в спектакле «Без вины 
виноватые». У Ершова была роль 
Незнамова, у Гоголевой - Кручини-

ной. На выставке можно увидеть 
фотографию сцены из спектакля, 
письма Елены Николаевны из 
Москвы Ершову, записку актеру от 
восторженных поклонниц - сестер 
Беловых. Кстати, Юрий Ершов 
стал одним из первых исполни-

телей роли Александра Ульянова 
на нашей сцене. Документы отца 
передала для экспозиции дочь ар-

тиста - Лариса Юрьевна Ершова.
На выставке можно позна-

комиться и с подробностями 
творческой жизни современных 
ульяновских артистов, которые 
преданно служат Его Величеству 
Театру, чем доставляют огромную 
радость и удовольствие поклон-

никам музы Мельпомены.

11 марта в выставочном зале имени  
Н.М. Карамзина Государственного архива 
Ульяновской области открылась выставка 
«Театр и Время».

Поклонники книг Майн Рида и Фенимо-

ра Купера, а также старых американских 
ковбойских фильмов наверняка получат 
удовольствие на выставке «Североаме-

риканские индейцы. Мифы и реальность».
На прошлой неделе она открылась в 

Историко-мемориальном центре-музее И.А. 
Гончарова.

Чего здесь только нет: знаменитые го-

ловные уборы из орлиных перьев, одежда 
из великолепно выделанной кожи, из нее 
же - мокасины, каменные и металлические 
томагавки, стрелы, украшения из игл ди-

кобраза, бисера и перьев, детские игрушки и 
прочая-прочая - всего около 150 подлинных 
предметов. И многое из этой атрибутики 
краснокожих датируется первой половиной  
ХIХ - началом ХХ веков! А в центре экспозиз-
ции гордо возвышается типи - индейский ша-

тер из парусины. Под него можно забраться 
и представить себе, что ты находишься не 
в городе на Волге, а на берегу Миссури, в 
индейском стойбище.

Откуда в нашем городе такая экзотика? 
Оказывается, все предметы на выставке - из 

коллекции художника, этнографа и путеше-

ственника, большого поклонника культуры 
индейцев Игоря Гурова из Краснодара. 
Предметы быта и декоративно-прикладно-

го искусства коренных обитателей Дикого 
Запада он собирал 30 лет. Отправлялся за 
ними и в Европу, и в США. Жил в резервациях 
племен Великой равнины блэкфут, лакота, 
нискуалли и других. Принимал участие в их 
обрядах и церемониях, изучал ремесла и 
своими руками создавал предметы декора-

тивно-прикладного искусства.
Собранный материал послужил для Игоря 

Гурова основой для диссертации «Традици-

онные ремесла и верования в современных 
сообществах коренных американцев», 
которую он защитил в Кубанском государ-

ственном университете.
Стоит еще добавить, что исследователь 

- постоянный участник фестивалей индейско-

го искусства и культуры Пау-Вау. Их проводят 
во всем мире, и самые масштабные из них 
устраиваются в США. 

Собранная Гуровым коллекция экспониро-

валась в различных музеях Краснодарского 

края, Адыгеи, Ростовской области, Поволжья 
и других регионов России.

Нужно отметить, что индейцы Великой 
равнины, а это центральная часть севера 
США, долгое время были мало изучены. 
Белые колонизаторы обычно селились на 
побережье Северной Америки у Тихого и 
Атлантического океанов.

Коренные жители этой части Нового света 
на момент открытия материка и в более 
позднее время еще использовали каменные 
орудия, вели кочевой образ жизни и охоти-

лись на животных, в основном - бизонов и 
оленей. Они обожествляли Природу и жили 
в согласии с ней. 

Из шкур животных индейцы изготавливали 
все необходимое для своей жизни. Пред-

ставленные на выставке женские и мужские 
костюмы сшиты из эластичной, приятной для 
тела замши. Но индейские мастера умели 
выделывать кожу и таким образом, что она 
становилась пуленепробиваемой. Именно 
из такой сделан старинный щит с защитным 
магически узором. 

Индейцы славились как умелые охотники. 
Внушает трепет ожерелье из когтей огром-

ного медведя гризли. Его носил тот, кто смог 
одолеть этих грозных животных.

Есть здесь и знаменитые трубки мира, 
которые курили вожди племен, если хотели 
заключить перемирие. Одна из трубок камен-

ная, изготовлена в виде топора.
Демонстрируется украшение из перьев для 

ритуальных танцев. Это работа самого Игоря 
Гурова. А одно из платьев на выставке сшито 
индейским портным специально для жены 
исследователя. Оно украшено множеством 
колокольчиков, изготовленных из крышек 
консервных банок, и предназначалось для 
магических обрядов.

В экспозиции еще много чего интересного, 
познавательного, проникнутого романтикой 
и таинственностью. И если кто-то хочет хотя 
бы ненадолго вернуться в мир своих детских 
грез о далекой Америке с ее простодушными, 
благородными и отважными индейцами - 
прямая дорога ему в музей!

Грёзы о Великой равнине

О тех, кто был 
беззаветно предан 
Мельпомене…
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Ударил ножом 
из-за счётчика? 

По данным прокуратуры За-
волжского района Ульяновска, 
судом принято решение по 
делу о нападении на пенсио-
нерку. 

Жительница города сдавала 
квартиру в аренду. Но в один 
из своих приходов домой в 
октябре прошлого года - для 
сверки показаний счетчиков ЖКУ 
- подверглась нападению своего 
постояльца. Мужчина 1975 года 
рождения бросился на женщину 
с ножом. Когда она хотела вы-
рваться из рук квартиранта, тот 
резанул ее по шее. Слава богу, 
пенсионерка осталась жива. 
А вот разбойнику предстоит 
провести за решеткой  не один 
год. Так, 5 марта суд приговорил 
преступника к восьми годам ли-
шения и двум годам ограничения 
свободы.

Наказание 
«шутнику»

Уроженец Республики Татар-
стан 1980 года рождения, ныне 
проживающий в Ульяновске, 
изрядно приняв на грудь, ре-
шил развлечься. 

И не нашел ничего лучше, как 
позвонить в полицию и сообщить 
о взрывном устройстве на терри-
тории детского социально-реаби-
литационного центра «Причал 
надежды», что в Новом городе. 
За такую шалость мужчина по-
платился с лихвой. 

Прокуратура Заволжского рай-
она поддержала гособвинение в 
совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ. 
В феврале этого года суд назна-
чил «шутнику» наказание в виде 
лишения свободы на два года в 
исправительной колонии строго-
го режима. Причем то, что граж-
данин был пьян во время того 
самого злосчастного телефон-
ного звонка, послужило для ре-
шения суда отягчающим обсто-
ятельством.

Долг по зарплате 
в 7 миллионов

В отношении руководства АО 
«Завод ЖБИ-4» завели уголов-
ное дело. Предприятие остави-
ло 126 своих сотрудников без 
заработной платы.

Имея большую задолженность 
перед рабочими в размере более 
семи миллионов рублей, в про-
шлом году руководство завода 
направляло значительные сред-
ства на другие расходные ста-
тьи. Видимо, считая, что оплата 
грузоперевозок, электроэнергии, 
ремонта и заправки картриджей, 
услуг связи, Интернета, охраны, 
а также покупка канцелярских 
товаров гораздо важнее оплаты 
труда своим сотрудникам. Права 
людей были нарушены.

По материалам проведенной 
прокуратурой Заволжского рай-
она  проверки было возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 145-1 
УК РФ (полная невыплата свыше 
двух месяцев заработной платы, 
совершенная руководителем 
из корыстной или иной личной 
заинтересованности), предус-
матривающей наказание в виде 
лишения свободы на срок до 
трех лет.

Такой возможный исход собы-
тий оказал на администрацию 
предприятия должный эффект. 
Начальники осознали свою не-
правоту и погасили имеющуюся 
задолженность перед своими 
работниками в полном объеме. 
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закон и порядок 

Пока живут на свете… 
простаки
Сотрудники УМВД России по Ульяновской области не перестают напоминать ульяновцам 
о необходимости быть бдительными всегда. Мошенники не дремлют и из раза в раз 
придумывают новые изощренные способы выманивания кровно нажитого. Итак, 
представляем вашему вниманию топ самых популярных в Ульяновске мошеннических
схем. Читаем, запоминаем и стараемся не попадаться на такие удочки.

Если вы забыли вещи в поезде…

Просторы 
Интернета…

Одними из популярных мо-
шеннических схем являются 
способы обмана ульяновцев 
через Интернет. Как же иначе в 
эпоху гаджетов и виртуального 
общения?

Вот, к примеру, можно в соц-
сетях или на электронную почту 
получить приглашение поуча-
ствовать в опросе «за денежку». 
Почему бы и нет? Горожане с 
радостью отвечают на пред-
ставленные вопросы, делятся 
впечатлениями и опытом. А по-
том, вроде бы, как и полагается, 
отправляют реквизиты своей 
банковской карты: мол, шлите 
мне честно заработанные… Не 
тут-то было. За опрос ничего 
не заплатят, а вот последние 
средства с «пластика» куда-то 
улетучатся.

Помните: бесплатный сыр 
может быть только в мышеловке. 
Не ведитесь на акции от имени 
известных банков, благодаря ко-
торым вам «погасят» 50% от сто-
имости услуг ЖКХ или пополнят 
счет вашей банковской карты. 
Назвали стороннему лицу бан-
ковские реквизиты - попрощай-
тесь со своими сбережениями.

И еще. Как часто мы видим 
сообщения от знакомых в со-
циальных сетях: «Меня взло-
мали! Пожалуйста, никому не 
перечисляйте деньги!». А ведь 
найдется добрая душа. И если 
одногруппник Вася просит одол-
жить несколько сот рублей на 
недельку-другую, почему не 
помочь человеку? Хотите по-
мочь - позвоните Васе! Уточните, 
действительно ли он нуждается 
в деньгах. Если нет возможности 
и желания разговаривать по те-
лефону, продолжите переписку 
и предложите отдать деньги 
лично. Мошенник, конечно же, 
на такой расклад не согласится.

С заботой о 
банковской карте

Вам могут позвонить и «со-
трудники службы безопасности 
банков», озабоченные тем, что 
с вашей карты какой-то негодяй 
пытался снять деньги. Они, 
переживающие за ваше благосо-
стояние, уже и банковскую карту 
успели заблокировать. Могут и 
разблокировать сейчас. Правда, 
нужно назвать ее реквизиты или 
произвести под их руководством 
манипуляции с банкоматом. Пой-

дете на поводу у такой «службы 
безопасности» - останетесь с 
носом.
Виртуальная 
покупка

Нужно быть предельно акку-
ратными при совершении по-
купок через Интернет. Конечно, 
удобно выбирать и оплачивать 
покупки не выходя из дома. Лишь 
бы не поплатиться рублем. Так, 
к примеру, часто мошенники 
предлагают в социальных сетях 
и интернет-магазинах купить 
вообще несуществующий товар. 
При этом просят полную или ча-
стичную предоплату. Перевели 
деньги и почему-то «продавец» 
перестал выходить на связь? По-
здравляем, с вами пообщались 
мошенники.

Или же обратная схема. Вы 
что-то продаете удаленно. Зво-
нят вам и говорят о своем жгучем 
желании приобрести б/у коляску 
или, скажем, диван. И даже 
готовы заплатить сразу, чтоб 
товар не ушел в другие руки. 
Продавец радуется, называет 
реквизиты карты. Но только вот 
незадача: какие-то неполадки 
с банковским переводом. Мо-
шенник, выступающий в роли 
покупателя, предлагает пройти 
к терминалу и выполнить ряд 
операций. И - вуаля! - с карты 
продавца списываются деньги!
«Мама, 
я попал в беду»

Популярным способом об-
лапошивания горожан остается 
и телефонное мошенничество. 
Злоумышленники звонят по 
телефону и, представляясь 
сотрудниками полиции, сооб-
щают, что их родственники или 

знакомые доставлены в поли-
цию за совершение какого-то 
преступления. Так, например, 
могут сообщить, что сын сбил 
насмерть пешехода или же у 
него нашли наркотики. Оборот-
ни в погонах предлагают тут 
же решить проблему, заплатив 
кругленькую сумму. Ульяновцы 
в порыве чувств даже забывают 
перезвонить своему родствен-
нику, якобы попавшему в пере-
делку, и узнать, как у него дела, а 
торопятся сразу передать деньги 
курьеру.
Вот такая 
«социалка»

Часто мошенники ищут мише-
ни среди людей беспомощных. 
Так, пожилые доверчивые граж-
дане охотно вступают в диалог 
с улыбчивыми сотрудниками 
социальных служб и передают 
им личную информацию для 
оформления компенсаций или 
пособий. Радуются возможной 
копеечке, когда в это же время их 
квартиры без зазрения совести 
обчищают.

Некоторые пенсионеры, пе-
режившие не одну денежную 
реформу, соглашаются на про-
ведение манипуляций со своими 
сбережениями. Помощниками 
в решении проблемы «старых 
денег» опять же выступают мо-
шенники. Они предельно вежли-
вы, коммуникабельны, приятны 
в общении. Правда, аккуратно 
переписывая номера банкнот 
для внесения в некую специаль-
ную базу, подменяют настоящие 
деньги на фальшивки.

Не грех воришкам предста-
виться и сотрудниками управ-
ляющих организаций или, к 
примеру, газовой службы. Таким 

«специалистам» привыкли ве-
рить на слово. «Надо так надо. 
Проходите, милости просим, 
смотрите, что нужно!» А такие 
«специалисты», переступив 
порог дома, не только проверят 
счетчики и оборудование, но 
и места, где хранятся деньги. 
Или же вообще нагонят ужасу 
о том, что все работает из ряда 
вон плохо и требуется замена. 
И люди выкладывают свои кров-
ные за операцию, которая им и 
нужна-то в принципе не была.

Сглазы и порчи…
Ульяновцы продолжают ве-

рить в то, что проблемы со 
здоровьем могут быть вызваны 
воздействием «темных сил». По-
этому когда человек со стороны 
предлагает разом избавиться 
от таких проблем, соглашаются. 
«Для обряда нужны деньги? 
Пожалуйста! Драгоценности? 
Сию минуту». Обряд завершен. 
И, возможно, у человека больше 
нет ни сглаза, ни порчи. Соб-
ственно, как и сбережений, и 
ценных вещей. Аура начищена 
до блеска.

Золото-
бриллианты

Почему бы не стать владель-
цем старинных монет? Навер-
ное, так думают ульяновцы, 
идущие на поводу мошенников, 
предлагающих приобрести под 
видом якобы золотых и сере-
бряных какие-то монеты. И 
покупают. А потом оказывается, 
что никакой ценности такие 
монетки не представляют. И, ко-
нечно, не содержат драгоценных 
металлов.

В общем, способов обмануть 
и выманить деньги существует 
немало. Это лишь самые попу-
лярные из них. Будьте бдитель-
ны, не делитесь информацией 
о своих сбережениях и картах 
с посторонними людьми. Если 
пускаете в дом представителя 
организации - не ограничивай-
тесь проверкой удостоверения, 
позвоните в компанию и уточ-
ните данные о человеке, при-
шедшем с проверкой. Родной 
человек нуждается в помощи 
- не разговаривайте о решении 
проблемы с третьими лицами, 
позвоните ему сами.

Если же мошенникам удалось 
поймать вас на какую-либо из 
хитрых уловок, обращайтесь 
сразу в полицию.

Юлия Петрова

Компания «Российские железные 
дороги» запустила новый сервис по 
поиску оставленных вещей в поездах 
дальнего следования. 

Достаточно зайти на сайт РЖД и за-
полнить электронную заявку. В ней нужно 
будет указать имя, телефон, номер билета, 
электронную почту, а также четыре послед-
ние цифры номера документа, по которому 
был оформлен билет, описать потерянные 
вещи и место, где они были оставлены. 
Здесь же, на сайте, потом можно будет 
отслеживать и судьбу заявки о пропаже.

Если вещи будут найдены, пассажиру 
пришлют их фото - для идентификации.

В РЖД отмечают, что заниматься поис-
ком вещей будут только в течение 30 дней 
с начала поездки. Поэтому если стало 
известно о пропаже, с оформлением за-
явления затягивать не стоит.

Известно, что сотрудники «Российских 
железных дорог» обрабатывают каждый 
месяц до полутора тысяч обращений, 
касающихся забытых вещей. Компания 
рассчитывает, что с введением нового 
сервиса эта работа будет упрощена.
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ЛЕТздоровье

- Татьяна Викторовна, врачи  
Ульяновской областной детской 
клинической больницы имени 
Ю.Ф. Горячева имеют положи-

тельный опыт лечения болезни 
Кавасаки. Что это за болезнь? 

- Действительно, у нас за по-

следние два года прошло не-

сколько пациентов с системным 
васкулитом, который по-другому 
называется болезнью или синдро-

мом Кавасаки. Вопросы диагно-

стики и лечения этого синдрома 
сейчас активно обсуждаются на 
различных конференциях, кон-

грессах, симпозиумах. 
Синдром Кавасаки описан как 

новое заболевание сравнитель-

но недавно - всего 40 лет назад. 
Болезнь получила свое название 
благодаря открывшему ее в 1961 
году японскому педиатру. Синдром 
Кавасаки - некротизирующий ва-

скулит, преимущественно средних 
и мелких артерий, клинически 
характеризующийся лихорадкой, 
изменениями слизистых оболочек, 
кожи, лимфатических узлов, воз-

можным поражением коронарных 
и других артерий. Этим синдромом 
страдают дети в возрасте до 5 лет. 
Сегодня болезнь Кавасаки призна-

на одной из самых распростра-

ненных причин приобретенной 
патологии сердца у детей. 

Раньше считалось, что в России 
данное заболевание встречается 
только на территории Сибири 
и Дальнего Востока. Согласно 
статистике, чаще всего от син-

дрома Кавасаки страдают пред-

ставители азиатских государств. 
Например, синдром Кавасаки в 
Японии наблюдается более чем у 
200 детей на 100 тысяч детского 
населения до четырех лет, в Китае 
и Корее 100-110 детей до пяти 
лет заболевают этой болезнью, в 
США - на 100 тысяч детского на-

селения болезнь Кавасаки отме-

чается у 10-22 ребенка, в странах 
Европы - у 6-14. Современные 
данные свидетельствуют о том, 
что это заболевание встречается 
и в европейской части России. 
Проблемой является ранняя 
диагностика синдрома. Заболе-

ваемость синдромом Кавасаки 
гораздо выше, чем частота ре-

ально диагностируемых случаев. 
От ранней диагностики зависит 
прогноз заболевания. 

- Чем можно объяснить слож-

ность диагностики данной бо-

лезни? В чем опасность не-

своевременного обнаружения 
синдрома Кавасаки?  

- Заболевание протекает под 
маской разных инфекционных 
заболеваний, и отсюда возника-

ют трудности в его диагностике. 
Очень часто болезнь маскируется 
под скарлатину, под стрептококко-

вую инфекцию, под инфекцион-

ную экзантему. Этот синдром име-

ет тенденцию к самоизлечению, 
и остаточно часто проходит бес-

следно. Опасность состоит в том, 

что это заболевание скрывает под 
собой развитие более серьезных 
осложнений - поражение коро-

нарных сосудов, которое в ряде 
случаев может сохраниться у 
пациента на всю жизнь. Важность 
ранней диагностики заключается 
в том, что лечение, начатое в 
первые десять дней заболева-

ния, снижает риск формирования 
аневризм коронарных артерий с 
25-30% до 3-5%. К поздним кли-

ническим осложнениям синдрома 
Кавасаки в случае формирования 
коронарных аневризм относят: 
ишемическую болезнь сердца, 
инфаркт миокарда, аритмии, 
сердечную недостаточность, вне-

запную смерть. Таким образом, не 
диагностированный и не вовремя 
пролеченный синдром Кавасаки в 
детстве в дальнейшем приводит к 
омоложению инфаркта миокарда. 

- Татьяна Викторовна, каковы 
симптомы болезни? И поддает-

ся ли она лечению? 
- Симптомами болезни явля-

ются высокая температура от 

38 градусов и выше, которая 
сохраняется более семи дней и 
не поддается лечению ни жаро-

понижающими препаратами, ни 
антибиотиками. У ребенка появ-

ляется сыпь на теле, особенно 
у рта, покраснение и отек стоп и 
ладоней, красные воспаленные 
глаза, увеличение лимфатических 
узлов. Сочетание этих симптомов 
может быть сигналом того, что у 
ребенка синдром Кавасаки и его 
нужно обследовать у кардиолога и 
ревматолога. Синдром Кавасаки, 
диагностированный в течение 
10 дней от начала заболевания, 
лечится иммуноглобулинами для 
внутривенного введения и аспи-

рином. Через 6-8 недель ребенок 
уже физически активен. Пораже-

ния сердечно-сосудистой системы 
встречается у 50% больных. Анев-

ризмы коронарных артерий раз-

виваются у 20-25% у пациентов, 
не получивших лечение. Детям, 
перенесшим синдром Кавасаки, 
даже без изменения коронарных 
артерий, нужно периодически 
(каждые 3-5 лет) обследоваться 
у кардиолога.

- Это достаточно редкое за-

болевание. Вы сказали, что 
Вам приходилось лечить па-

циентов, имеющих синдром 
Кавасаки. Расскажите об этом 
интересном опыте. 

- В 2016 году синдром Кавасаки 
диагностирован у двух пациентов. 
Оба пациента получили лечение 
иммуноглобулинами. Оба случая 
оказались с хорошим исходом: 
коронарные артерии пациентов 
были не поражены. Дети в на-

стоящее время наблюдаются у 
кардиолога. В дальнейшем им 
будет рекомендовано в плановом 
порядке контролировать в под-

ростковом возрасте состояние ко-

ронарных сосудов. Впоследствии 
в нашу больницу обратились еще 

два пациента, которым был диа-

гностирован синдром Кавасаки. 
Первый из них - 9-месячный ребе-

нок с направительным диагнозом 
«Острая респираторная вирусная 
инфекция», у которого по сово-

купности клинико-лабораторных 
данных диагностирован синдром 
Кавасаки. Пациенту проведен 
курс терапии аспирином и им-

муноглобулином. Терапия дала 
положительные результаты: коро-

нарные сосуды ребенка не были 
поражены. Затем к нам поступил 
экстренный больной с лихорадкой, 
с сыпью, с лимфоаденопатией, 
со специфическими изменениями 
в анализах крови. Уже в первые 
сутки после поступления болезнь 
проявилась изменениями коронар-

ных артерий - развились аневриз-

мы. Это свидетельствует о том, что 
болезнь на момент обнаружения 
уже имела агрессивное течение. 
Пациенту была проведена терапия 
иммуноглобулинами. Но лихорад-

ка не купировалась. Температура 
не нормализовалась и после 
повторного введения иммуногло-

булина. Мы проконсультировались 
с доктором медицинских наук, 
профессором кафедры детских 
болезней Московской медицин-

ской академии им. И.И. Сеченова 
Галиной Афанасьевной Лыскиной. 
Профессор подтвердила диагноз и 
рекомендовала провести терапию 
генно-инженерными биологиче-

скими препаратами. Последние 
научные данные свидетельству-

ют об эффективности терапии 
такими препаратами при отсут-

ствии результата лечения имму-

ноглобулинами. Мы располагаем 
этими лекарствами в отделении, 
поскольку успешно применяем 
их для лечения пациентов с рев-

матоидным артритом. После од-

нократного введения препарата 
ребенок перестал лихорадить, 
нормализовались показатели кро-

ви. По результатам УЗИ сердца у 
мальчика уменьшились размеры 
коронарных аневризм. Этот паци-

ент будет и дальше наблюдаться 
кардиологом и ревматологом до 
полного восстановления структуры 
сосудистой стенки коронарных 
артерий. 

Это был наш первый опыт 
проведения данной терапии при 
лечении синдрома Кавасаки. И 
уже сейчас можно говорить о том, 
что опыт оказался успешным! До 
этого мы располагали исключи-

тельно литературными данными и 
исследовательским материалом. 

По материалам Ульяновской 
областной детской 

клинической больницы 
имени Ю.Ф. Горячева

Когда простуда 
становится болезнью сердца…
Последствия перенесенного в детстве такого загадочного заболева-

ния, как синдром Кавасаки, могут проявиться в подростковом возрас-

те в виде болей в области сердца во время активных занятий спортом 
и физических нагрузок и даже в виде инфаркта миокарда и ишемиче-

ской болезни сердца. Об успешном опыте диагностики и лечения ред-

кой патологии раннего возраста нам рассказала главный внештатный 
детский кардиолог Министерства здравоохранения, семьи и социаль-

ного благополучия Татьяна Павхун (на фото).

ЭКО за счёт средств ОМС
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Лечение бесплодия с 
использованием экстра-

корпорального оплодот-

ворения (ЭКО) входит в 
программу обязатель-

ного медицинского стра-

хования (ОМС) с 2016 
года. Показаниями для 
проведения программы 
ЭКО являются заболе-

вания, при которых без 
данной процедуры же-

лающих стать мамами и 
папами людям никак не 
обойтись.

ЭКО необходимо тогда, 
когда забеременеть невоз-

можно или диагностирова-

но бесплодие, не поддаю-

щееся лечению в течение 
9-12 месяцев. Речь идет о 
целом ряде заболеваний и 
состояний как у мужчин, так 
и у женщин, среди которых 
ановуляция, бесплодие, 
связанное с воспалитель-

ными заболеваниями или 
непроходимостью маточ-

ных труб, тяжелые нару-

шения со стороны мужской 
репродуктивной системы, 
гормональная патология, 
например, повышенная 
выработка эстрогенов, дис-

функция яичников, син-

дром поликистозных яични-

ков; эндометриоз, шеечный 
фактор бесплодия.

Однако важно, чтобы не 
было никаких ограничений 
для применения ЭКО, та-

ких как некоторые наслед-

ственные и тяжелые сома-

тические заболевания или 
же состояния, при которых 
лечение с использованием 
базовой программы экстра-

корпорального оплодотво-

рения неэффективно.
Для получения квоты 

нужно иметь на руках со-

ответствующее направле-

ние на ЭКО от лечащего 
врача. К нему должны быть 
приложены медицинские 
документы, результаты 

обследования, подтверж-

дающие диагноз, и показа-

ния для применения ЭКО 
и исключающие наличие 
противопоказаний и огра-

ничений, а также данные 
лабораторных и клиниче-

ских исследований.
Пакет документов на-

правляется в местную ко-

миссию, которая, рассмо-

трев документы (срок для 
принятия решения ограни-

чен десятью рабочими дня-

ми), оформляет протокол 
и предоставляет талон на 
проведение процедуры, а 
вместе с ним и перечень 
медицинских организаций, 
выполняющих процедуру 
ЭКО (его по госпрограмме 
делают как в государствен-

ных, так и в частных плат-

ных клиниках, участвующих 
в реализации территори-

альных программ ОМС).
С этого момента женщина 

включена в электронный 

лист ожидания. Далее оста-

ется ждать своей очереди.
Если забеременеть не 

удастся, пациенты могут 
повторно включаться в 
лист ожидания, при усло-

вии соблюдения очередно-

сти и предоставления в ко-

миссию вновь собранного 
пакета необходимых доку-

ментов. Правда, в течение 
одного календарного года 
возможно проведение не 
более двух попыток ЭКО.

Обследование для уста-

новления причин беспло-

дия как женщинам, так и 
мужчинам должно быть 
проведено в течение 3-6 
месяцев. Несоблюдение и 
затягивание указанных сро-

ков является критерием не-

удовлетворительного каче-

ства оказания медицинской 
помощи при бесплодии. 
Если пациент столкнулся с 
несоблюдением сроков со 
стороны медицинской ор-

ганизации, ему следует об-

ратиться в свою страховую 
медицинскую организацию 
по телефону, указанному на 
полисе ОМС. 

Если, обратившись в ме-

дицинскую организацию, 
оказывающую услуги по 
ОМС, пациент получает 
отказ в получении ЭКО по 
причине отсутствия квоты, 
ему также следует обра-

титься в свою страховую 
медицинскую организацию 
для уточнения деталей.

Большая часть необходи-

мых для проведения про-

цедуры ЭКО обследований 

входит в программу ОМС, 
то есть обследование мож-

но провести бесплатно. 
Если в клинике просят 
заплатить за какой-либо 
анализ или исследова-

ние, пациент может узнать, 
правомерно это или нет, 
позвонив в свою страховую 
медицинскую организацию.

Отметим, что в каждом 
регионе есть свои особен-

ности и условия выполне-

ния процедуры ЭКО. По 
любым вопросам можно 
обращаться в страховую 
медицинскую организацию, 
выдавшую полис ОМС. 
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ЛЕТ

Улыбнись!

Телефон  рекламной  службы  
44-04-01

Ищу хозяина

уик-энд

Отдыхаем с пользой

Прогноз погоды

Осмотрев пациента, врач 
отводит его жену в сторону 
и говорит: 

- Знаете, ваш муж мне не 
нравится. 

- Мне тоже, доктор, но дети 
его очень любят... 

***
- Вася, ты где такие мощ-

ные руки накачал? 
- Секрет успеха прост, ре-

бята: папа меня отдал в 
секцию шахмат! 

- Там же мозг качают, а не 
бицепсы!

- А папа, когда отдавал, 
сказал, что каждый раз, как 
проиграешь, отожмись 20 
раз. 

***
- Когда нарколог кодировал 

пациента, тот повторял его 
слова вслух. 

- И что? 
- И закодировал нарколога. 

***
- Почему ты не хочешь ку-

пить мне квартиру? В конце 
концов, в моих жилах течет 
твоя кровь! 

- Больной, отстаньте от 
донора, дайте ему спокойно 
уйти. 

***
- А что это вообще за про-

фессия такая - кинолог? 
- А пес его знает! 

***
В магазине я с мужем вы-

бираю шубу, к нам подбегает 
продавщица: 

- Что-нибудь ищете? 
Муж солидно: 
- Дорогой корм для моли. 

***
- Как же хорошо летом на 

природе: запах разнотравья, 
щебет птиц, журчание реки! 
А эти нежнейшие ароматные 
шашлыки - ешь-ешь и никак 
не можешь остановиться! 

- Петрович, какая-то стран-
ная у тебя объяснительная о 
прогуле получается... 

***
- Капитан, у меня две но-

вости! 
- Боцман, не тяни, начинай 

с хорошей. 
- У нас на борту ни одной 

крысы! 
***

Капитан знакомится с по-
полнением и обращается к 
прапорщику: 

- Почему вы их так стран-
но поставили: все высокие, 
крупные - впереди, а малень-
кие, плюгавые - сзади? 

- Привычка... На гражданке 
я держал фруктовую палатку. 

***
Мама - сыну: 
- Мы хотим купить дачу, 

поэтому папа решил бросить 
пить, я - бросить курить, а ты 
что сделаешь? 

- А я могу бросить школу! 
***

Сын нового русского прихо-
дит домой из школы: 

- Папа, я двойку получил. 
- Небось, по чистописа-

нию? 
- Не, по чисто математике! 

***
Людмила была непьющей, 

некурящей девушкой, не 
шлялась по ночам, ложилась 
в 22.00 и вставала в 6.00. 
Была тихой, спокойной и 
даже послушной. Но когда 
она вышла из колонии, все 
изменилось... 

***
Одна блондинка спраши-

вает у другой: 
- Как считаешь, черная по-

лоса в моей жизни когда-ни-
будь закончится?

- Разумеется, ты же не 
вечная.

Самые добрые ручки ищет Машка. Это очень добрая, веселая 
собачка с интересной внешностью, очень миниатюрного размера, 
чуть больше таксы, любит подставлять пузико, чтобы его почесали. 
Машка стерилизована, привита, полностью готова к переезду в 
новый дом. 

Звоните по тел. 8-937-878-29-28; группа помощи бездомным 
животным Ульяновска: https://vk.com/73help_dog (не приют).

Афиша

С подробной афишей проходящих в Ульяновске 
мероприятий, выставок, спектаклей, 

кинофильмов, мастер-классов и многого другого 
можно ознакомиться на официальном сайте 

ultoday73.ru

fotki.yandex.ru

«Символы эпохи. 
Люди, изменившие мир»
ЛЕНИНСКИЙ МЕМОРИАЛ
Пл. В.И. Ленина, 1. Тел. 44-19-05

Героями проекта стали политические 
лидеры Кубы, ЮАР и Турции, представ-
ленные национальными символами 
государств, символами стремлений и 
идеалов их граждан. В 2019 году пла-
нируется открыть проект в три этапа: 
первой откроется выставка, посвящен-
ная команданте Фиделю Кастро и пла-
менному революционеру Че Геваре. 6+

«Капитан Марвел»
Кино, фантастика
После столкновения с враждующими 

инопланетными расами пилот воен-
но-воздушных сил Кэрол Дэнверс обре-
тает суперсилу и становится неуязвимой. 
Героине предстоит совладать со своими 
новыми способностями, чтобы противо-
стоять могущественному врагу. 16+

Смотрите в кинотеатрах города.

«Как приручить дракона-3»
Мультфильм
Когда-то викинги жили в гармонии с 

драконами. В те времена они делили 
радость, горе… и последние штаны. 
Казалось, что так будет всегда, но по-
явление загадочной Дневной Фурии из-
менило жизнь острова. И теперь Иккинг 
и Беззубик столкнутся с безжалостным 
охотником на драконов, жаждущим унич-
тожить все, что им дорого. 6+

Смотрите в кинотеатрах города.

«Североамериканские индейцы. 
Мифы и реальность»
ЦЕНТР-МУЗЕЙ И.А. ГОНЧАРОВА
Ул. Ленина, 134/20. Тел. 27-86-47

На выставке представлено около 
двухсот подлинных бытовых предметов 
североамериканских индейцев, собран-
ных им за 30-летний период: военная и 
ритуальная одежда представителей раз-
личных племен конца 19 - начала 20 вв.; 
мужские и женские костюмы из замши 
и перьев, расшитые иглами дикобраза 
и бисером; детские игрушки, предметы 
шаманских культов. 6+

«Водяная»
Кино, фэнтези
Двое детей, брат и сестра, приезжают 

в гости к родственникам в отдаленную 
деревню. Темной ночью их мать похища-
ет Водяная - страшная ведьма, которая 
живет в озере. 12+

Смотрите в кинотеатрах города.

«Гости»
Кино, триллер
Юная Катя знакомится с веселой компа-

нией ребят, у которых есть специфическое 
развлечение - устраивать вечеринки в 
чужих пустующих домах. И Катя знает 
подходящее место: старинная дача на 
побережье, хозяин которой давно уехал. В 
разгар вечеринки появляется тот, кого Катя 
никак не ожидала увидеть: таинственный 
хозяин дома… Человек, находящийся во 
власти потусторонних сил. 16+

Смотрите в кинотеатрах города.

«Норм и Несокрушимые: 
Ключи от королевства»

Мультфильм
Обаятельный мишка по имени Норм 

избран королем Арктики. Его приглаша-
ют в Нью-Йорк, где вручают почетную 
награду - Золотой ключ от Королевства. 
Пока герой купается в лучах славы, 
дерзкий грабитель под видом Норма 
похищает ценный трофей и организует 
серию ограблений банков. Чтобы вос-
становить свое доброе имя, Норм от-
правляется в погоню за бандитами… 6+

Смотрите в кинотеатрах города.



№22 // Пятница, 15 марта 2019 г.  УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ 17официально (вторая часть) 

администрация

Информация
Управление имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города 
Ульяновска (далее - Управление) информирует арендаторов муниципальных нежилых помещений об 
изменении арендной платы в одностороннем порядке, в соответствии с п. 3.3 условий договора аренды.
В соответствии с решением Ульяновской Городской Думы от 30.10.2013 №138 размер арендной платы 
по нижеперечисленным договорам аренды в 2019 году изменяется на величину индекса роста потреби-
тельских цен на товары и услуги.
На основании распоряжения Управления от 04.02.2019 №14 величина индекса роста потребительских 
цен на товары и услуги установлена в размере 1,045.

№ договора 
аренды

Дата 
договора 
аренды

Адрес арендуемо-
го помещения Арендатор Пло-

щадь 
Назначение 
арендуемого 
помещения

Сумма 
арендной 
платы в 
месяц в 
2019 г.

Дата 
изменения 
арендной 

платы

8607/4982 06.10.2006
40-летия Октября 

ул., д. 11, г. 
Ульяновск

Индивидуальный 
предприниматель 37,20 склад 3 774,58 01.07.2019

1967 01.07.1997
40-летия Октября 

ул., д. 35, г. 
Ульяновск

Публичное акцио-
нерное общество 

«Ростелеком»
242,65 телефон. 

станция 24 623,69 01.07.2019

9194 02.10.2006
Автозаводская 

ул., д. 31, г. 
Ульяновск

Публичное 
акционерное об-

щество «Сбербанк 
России»

2,00 размещение 
банкомата 1 268,81 01.07.2019

10152/6216 15.01.2007 Ватутина ул., д. 
14, г. Ульяновск

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Северный»

271,69
оказание услуг 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства

37 513,23 01.06.2019

10040/591 22.05.2006
Верхнеполевая 

ул., д. 17, г. 
Ульяновск

Индивидуальный 
предприниматель 10,00 швейная 

мастерская 1 064,66 15.05.2019

10232 22.10.2007
Верхнеполевая 

ул., д. 1а, г. 
Ульяновск

Ульяновское 
муниципальное 

унитарное 
предприятие 

«Городской тепло-
сервис»

28,60
оказание услуг 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства

4 043,47 15.05.2019

898 30.06.1997
Героя России 
Аверьянова 

проезд, д. 2, г. 
Ульяновск

Публичное акцио-
нерное общество 

«Ростелеком»
35,10 п. станц 4 846,39 01.07.2019

2577 03.08.1998 Гоголя ул., д. 34, г. 
Ульяновск

Публичное акцио-
нерное общество 

«Ростелеком»
74,00 производствен-

ные 8 986,44 15.07.2019

10235 22.10.2007 Гончарова ул., д. 
1б, г. Ульяновск

Ульяновское 
муниципальное 

унитарное 
предприятие 

«Городской тепло-
сервис»

25,60
оказание услуг 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства

3 619,85 15.05.2019

9392/4816 24.10.2007 Доватора ул., д. 
14а, г. Ульяновск

Ульяновское 
муниципальное 

унитарное 
предприятие 

«Городской тепло-
сервис»

117,00

оказание услуг 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства, 

тепловой пункт

10 720,45 15.05.2019

1201 19.08.1997 Камышинская ул., 
д. 18, г. Ульяновск

Публичное акцио-
нерное общество 

«Ростелеком»
70,40 станция 11 090,61 15.05.2019

9389 24.10.2007
Камышинская 
ул., д. 30а, г. 
Ульяновск

Ульяновское 
муниципальное 

унитарное 
предприятие 

«Городской тепло-
сервис»

84,50

оказание услуг 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства, 

тепловой пункт

7 147,94 15.05.2019

9396/5845 24.10.2007
Камышинская 
ул., д. 42а, г. 
Ульяновск

Ульяновское 
муниципальное 

унитарное 
предприятие 

«Городской тепло-
сервис»

84,00

оказание услуг 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства, 

тепловой пункт

7 105,63 15.05.2019

10233/1473 22.10.2007 Карла Маркса ул., 
д. 14, г. Ульяновск

Ульяновское 
муниципальное 

унитарное 
предприятие 

«Городской тепло-
сервис»

40,26
оказание услуг 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства

5 692,78 15.05.2019

6698/1518 03.12.2004 Карла Маркса ул., 
д. 48, г. Ульяновск

Ульяновское 
муниципальное 

унитарное 
предприятие 

«Городской тепло-
сервис»

260,00 производствен-
ные 36 764,19 15.05.2019

8834/1781 04.03.2008
Краснопролетар-
ская ул., д. 4, г. 

Ульяновск

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Ремонтно-строи-
тельная компания 

«Никомур»

17,85 офисные 1 473,96 15.05.2019

8661/1781 14.02.2007
Краснопролетар-
ская ул., д. 4, г. 

Ульяновск, 432000

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Заречное»

13,95
оказание услуг 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства

1 222,52 15.05.2019

3154 22.01.1998
Крымова ул., д. 
63, г. Ульяновск, 

432017

Публичное акцио-
нерное общество 

«Ростелеком»
18,00 производствен-

ные 3 683,06 15.05.2019

10108 07.09.2006 Кузнецова ул., д. 
4Б, г. Ульяновск

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ДИАТОМОВЫЙ 

КОМБИНАТ»

43,00 склад 6 554,97 01.07.2019

10287/6945 21.04.2008 Ленина ул., д. 
140, г. Ульяновск

Индивидуальный 
предприниматель 10,00

народный 
музей 

бортничества, 
пчеловодства, 
охраны диких 

пчелиных

2 611,76 15.05.2019

9207/6933 07.11.2006
Ленина ул., д. 

40-А, г. Ульяновск, 
с Белый Ключ

Публичное акцио-
нерное общество 

«Ростелеком»
25,20 цифровая 

подстанция 3 353,70 01.07.2019

8813/2045 19.12.2007
Ленинского Ком-
сомола пр-кт, д. 
28, г. Ульяновск

Публичное 
акционерное об-

щество «Сбербанк 
России»

1,00 банкоматы 1 473,71 15.05.2019

8789/4090 02.10.2007
Ленинского Ком-
сомола пр-кт, д. 
35, г. Ульяновск

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ЛЮСА»

41,73 учебный класс 4 326,52 01.10.2019

8743 25.06.2007

Ленинского 
Комсомола пр-кт, 

д. подземный 
переход на 

перекрестке с пр. 
Ульяновский, г. 

Ульяновск

Индивидуальный 
предприниматель 37,00 торговые и 

складские 3 969,43 01.07.2019

8091 03.02.2005

Ленинского 
Комсомола пр-кт, 

д. подземный 
переход на 

перекрестке с пр. 
Ульяновский, г. 

Ульяновск

Индивидуальный 
предприниматель 168,00

торговлю 
продоволь-
ственными, 

промышленны-
ми товарами

14 379,97 01.07.2019

7765/3345 12.05.2005
Малосаратов-
ская ул., д. 8, г. 

Ульяновск
Индивидуальный 
предприниматель 15,10 парикмахер-

скую 3 738,80 01.07.2019

10092/2267 18.08.2006
Маяковского 

ул., д. 14/49, г. 
Ульяновск, 432025

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Турель-сервис»

279,31 цех по произ-
водству 31 595,71 15.05.2019

9388 24.10.2007 Минаева ул., д. 
28а, г. Ульяновск

Ульяновское 
муниципальное 

унитарное 
предприятие 

«Городской тепло-
сервис»

36,45

оказание услуг 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства, 

тепловой пункт

5 154,07 15.05.2019

5633/2542 13.12.2003 Нариманова пр-кт, 
д. 57, г. Ульяновск

Индивидуальный 
предприниматель 5,99 склад, вспомо-

гательн 659,17 01.07.2019

9225/2547 12.12.2006 Нариманова пр-кт, 
д. 63, г. Ульяновск

Индивидуальный 
предприниматель 112,74 склад 15 191,32 15.05.2019

9197/2552 17.10.2006 Нариманова пр-кт, 
д. 66, г. Ульяновск

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«РОНА»

70,00 склад 9 432,25 15.05.2019

9399 24.10.2007
Нариманова 

пр-кт, д. 93а, г. 
Ульяновск

Ульяновское 
муниципальное 

унитарное 
предприятие 

«Городской тепло-
сервис»

216,00

оказание услуг 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства, 

тепловой пункт

21 200,13 15.05.2019

9398 24.10.2007
Нефтеразведчи-
ков проезд, д. 1а, 

г. Ульяновск, с 
Белый Ключ

Ульяновское 
муниципальное 

унитарное 
предприятие 

«Городской тепло-
сервис»

150,00

оказание услуг 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства, 

тепловой пункт

14 722,30 15.05.2019

9393/4792 24.10.2007 Октябрьская ул., 
д. 32, г. Ульяновск

Ульяновское 
муниципальное 

унитарное 
предприятие 

«Городской тепло-
сервис»

60,00 тепловой пункт 5 920,87 15.05.2019

7925/2899 09.11.2005 Отрадная ул., д. 
83А, г. Ульяновск

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Поволжская 

аутсорсинговая 
компания»

359,46
оказание услуг 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства

72 545,04 15.05.2019

5154/2020 25.12.2000 Пензенский б-р, д. 
22, г. Ульяновск

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Грань плюс»

2,30
торговлю про-

довольственны-
ми товарами, 

кафе
191,31 01.07.2019

9394/4807 24.10.2007 Полбина проезд, 
д. 1, г. Ульяновск

Ульяновское 
муниципальное 

унитарное 
предприятие 

«Городской тепло-
сервис»

55,00

оказание услуг 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства, 

тепловой пункт

5 427,47 15.05.2019

8904/3060 14.12.2009 Почтовая ул., д. 
26, г. Ульяновск

Индивидуальный 
предприниматель 24,14 швейное ателье 1 573,61 08.06.2019

9400/5798 24.10.2007
Промышленная 

ул., д. 53, г. 
Ульяновск

Ульяновское 
муниципальное 

унитарное 
предприятие 

«Городской тепло-
сервис»

54,00

оказание услуг 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства, 

тепловой пункт

4 567,91 15.05.2019

893 30.06.1997
Промышленная 

ул., д. 69, г. 
Ульяновск

Публичное акцио-
нерное общество 

«Ростелеком»
28,80 п. станц 4 506,90 15.05.2019

10361/3156 05.08.2010
Пушкарева ул., 

д. 74/107, г. 
Ульяновск

Ульяновская 
местная 

общественная ор-
ганизация «Центр 

Спортивной 
Молодежи «НАШЕ 

БУДУЩЕЕ»

226,01 физкульт-озд. 
цели 21 347,93 15.05.2019

1147 14.08.1997 Рябикова ул., д. 
39, г. Ульяновск

Публичное акцио-
нерное общество 

«Ростелеком»
35,60 станция 5 571,02 15.05.2019

9395 24.10.2007 Рябикова ул., д. 
46а, г. Ульяновск

Ульяновское 
муниципальное 

унитарное 
предприятие 

«Городской тепло-
сервис»

51,40

оказание услуг 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства, 

тепловой пункт

1 883,70 15.05.2019

9397 24.10.2007 Рябикова ул., д. 
73а, г. Ульяновск

Ульяновское 
муниципальное 

унитарное 
предприятие 

«Городской тепло-
сервис»

148,00

оказание услуг 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства, 

тепловой пункт

5 423,87 15.05.2019

5889/3705 13.04.2004
Созидателей 
пр-кт, д. 62, г. 

Ульяновск, 432072
Индивидуальный 
предприниматель 64,10 закусочную 9 880,60 15.05.2019

8398/3705 09.12.2005
Созидателей 
пр-кт, д. 62, г. 

Ульяновск, 432072

Ульяновское 
муниципальное 

унитарное 
предприятие 
«Теплоком»

1 056,05
оказание услуг 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства

91 563,31 15.05.2019

8402/3892 09.12.2005 Туполева пр-кт, д. 
5, г. Ульяновск

Ульяновское 
муниципальное 

унитарное 
предприятие 
«Теплоком»

686,70
оказание услуг 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства

59 539,36 15.05.2019

10246/4038 07.12.2007
Федерации ул., 

д. 21-21а, г. 
Ульяновск

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Кузнечный Двор 

«Корч»

248,90 выставочный 
зал 39 749,24 01.06.2019

5572/4090 19.11.2002
Фестивальный 

б-р, д. 28, г. 
Ульяновск

Индивидуальный 
предприниматель 10,20 парикмахер-

скую 885,97 01.04.2019

9570/4139 09.12.2010 Хо Ши Мина пр-кт, 
д. 21, г. Ульяновск Гражданин 31,80 творческая 

мастерская 1 181,10 15.05.2019

9491/4139 01.08.2008 Хо Ши Мина пр-кт, 
д. 21, г. Ульяновск Гражданин 25,00 архитектурную 

мастерскую 1 163,23 15.05.2019

7880/4140 03.10.2005 Хо Ши Мина пр-кт, 
д. 23, г. Ульяновск Гражданка 63,00 творческая 

мастерская 1 472,08 15.05.2019

9401 24.10.2007
Хо Ши Мина 

пр-кт, д. 23а, г. 
Ульяновск

Ульяновское 
муниципальное 

унитарное 
предприятие 

«Городской тепло-
сервис»

135,00

оказание услуг 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства, 

тепловой пункт

4 949,69 15.05.2019

ИТОГО: 53        

За дополнительной информацией по изменению арендной платы просим обращаться в отдел по 
оформлению прав на недвижимость Управления. Телефоны для справок: 27-28-62, 27-16-58, 27-16-63.

Приложение 4
к решению Ульяновской Городской Думы

от _______________________ №________

Генеральный план города Ульяновска.
Положение о территориальном планировании в части территории земельного участка с кадастровым 

номером 73:24:040301:2645 в Ленинском районе г. Ульяновска

Оглавление
Введение
1. Цели и задачи проекта
2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного 
значения городского округа, их характеристики и местоположение
3. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения на них объектах феде-
рального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения
Основные источники информации 

ВВЕДЕНИЕ
Территориальное планирование развития муниципального образования «город Ульяновск» осущест-
вляется посредством разработки градостроительной документации. При разработке градостроительной 
документации необходимо руководствоваться Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации, федеральными градостроитель-
ными нормативами и правилами, нормативно-техническими документами в области градостроительства, 
государственными стандартами, федеральными специальными нормативами и правилами субъектов Рос-
сийской Федерации (территориальными градостроительными нормативами и правилами), региональными 
нормативами градостроительного проектирования, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления и местными нормативами градостроительного проектирования.
Документы территориального планирования учитываются при комплексном решении вопросов социаль-
но-экономического развития, установления границ муниципального образования, принятия решений о 
переводе земель из одной категории в другую, планирования и организации рационального использования 
земель и их охраны, последующей разработке градостроительной документации других видов, а также 
при разработке программ социально-экономического развития территорий муниципальных образований, 
целевых программ, схем и проектов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 
схем охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

1. Цели и задачи проекта
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также исходя из совокупности 
социальных, экономических, экологических и иных факторов, обеспечения учета интересов граждан и 
их объединений, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований внесение изменений 
в Генеральный план устанавливает основные цели и задачи.
Основная цель внесения изменений в Генеральный план - разработка градостроительной стратегии на 
основе принципов устойчивого развития территорий и создания благоприятной среды обитания в части 
территории, включенной в границы муниципального образования «город Ульяновск». Цель устойчивого 
развития градостроительной системы - сохранение и рациональное использование всех ресурсов в 
части территории проектирования.
Цель данного проекта - изменение функциональной зоны на территории земельного участка с кадастровым 
номером 73:24:040301:2645 с «территорий зеленых насаждений общего пользования» на «территории 
жилой застройки: 2-4 этажной застройки». Данное изменение вносится в интересах владельца земель-
ного участка, оно не противоречит нормативным документам и задачам документов территориального 
планирования.
В задачу внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска входит разработка основных градо-
строительных мероприятий в части обеспечения последовательного экономического роста, предпосылок 
социальной стабильности, формировании благоприятной среды обитания.
Предмет внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска - функционально-пространственная 
организация территории, в границах муниципального образования «город Ульяновск» в соответствии с 
долгосрочной стратегией градостроительного формирования на основе устойчивого развития терри-
тории, которое включает в себя обеспечение существенного прогресса в развитии сектора экономики, 
повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экономической 
безопасности развития муниципального образования «город Ульяновск», экономное использование всех 
видов ресурсов, включая современные методы организации инженерных систем, создание благоприятной 
среды жизнедеятельности. 

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов 
местного значения городского округа, их основные характеристики, местоположение.

Внесение изменений в генеральный план города Ульяновска направлено на изменение функциональ-
ной зоны под земельным участком с кадастровым номером 73:24:040301:2645. Участок расположен в 
северной части поселка «Городская усадьба» недалеко от Сельдинского шоссе. С восточной и западной 
стороны участок окружен лесом.
Изменение функциональной зоны на проектируемой территории с «территорий зеленых насаждений 
общего пользования» на «территории жилой застройки: 2-4 этажной застройки» имеет своей задачей 
соблюдение прав владельца земельного участка с кадастровым номером 73:24:040301:2645. 
Размещение объектов местного значения на проектируемой территории не предусмотрено.
3. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения на них объектах 

федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения.
Параметры функциональных зон.

№№ п/п Наименование функциональной зоны Ориентировочная площадь, га
1 территории жилой застройки: 2-4 этажной застройки 0,52

Размещение на проектируемой территории объектов местного, регионального и федерального значения 
не предусмотрено.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
В основу разработки проекта внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска положена 
следующая законодательная и методическая документация:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный Кодекс РФ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую»;
- постановление администрации города Ульяновска от _____________№____;
- СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в 
действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СП 34.13330.2010 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-
85*»; 
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градо-
строительной документации (утв. Постановлением Госстроя Российской Федерации от 29.10.2002 №150).

Генеральный план города Ульяновска.

Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в генеральный план в части территории 
земельного участка с кадастровым номером 73:24:040301:2645 в Ленинском районе г. Ульяновска

Оглавление
ВВЕДЕНИЕ
1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального 
образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного 
значения поселения, гор1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического 
развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется 
создание объектов местного значения поселения, городского округа
2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского 
округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направ-
лений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в 
том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных инфор-
мационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов 
инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности 
3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, 
городского округа на комплексное развитие этих территорий
4. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами 
территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территори-
ального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях 
планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон 
с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи 
с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а 
также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования 
этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования
5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о 
видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего 
в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные 
характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий 
в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты 
указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта раз-
мещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений 
их развития и прогнозируемых ограничений их использования
6. Перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера
7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав 
поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым 
планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования
8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений феде-
рального значения и исторических поселений регионального значения
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 
ВВЕДЕНИЕ
Проект внесения изменений выполняется в части территории земельного участка с кадастровым номе-
ром 73:24:040301:2645. Участок расположен в северной части поселка «Городская усадьба» недалеко 
от Сельдинского шоссе.
Целью настоящего проекта внесения изменений в действующий Генеральный план города Ульяновска 
не являются изменения, связанные с размещением на проектируемой территории объектов местного, 
регионального и федерального значения. 
Проект внесения изменений выполнен с целью обеспечения прав владельца земельного участка, 
территория которого, согласно Генеральному плану, принадлежит к территориям зеленых насаждений 

Уважаемые жители города Ульяновска!

В целях осуществления взаимодействия между органами местного самоуправления, представителями 
экспертного сообщества, институтами гражданского общества и населением города Ульяновска, начи-
нается работа по формированию окружных и районных Палат представителей народа, а также Совета 
представителей народа. 
С 15 марта по 04 апреля 2019 года в администрации Ленинского района, по адресу: 432017, город 
Ульяновск, улица Спасская, 6, каб. 36 осуществляется прием заявлений от граждан для формирования 
окружных Палат представителей народа.
Заявления принимаются ежедневно, по будням, с 8.00 до 17.00, (перерыв с 12.00 до 13.00) в произ-
вольной форме. 

Обращаем ваше внимание! 
Окружная Палата формируется из граждан, проживающих на территории муниципального образования 
«город Ульяновск». 
В соответствии с п. 4.10. Положения об окружной Палате, в состав окружной Палаты включаются:
- граждане Российской Федерации, которые являлись участниками предварительного народного голосо-
вания региональных отделений парламентских политических партий;
- депутат Ульяновской Городской Думы, избранный по одномандатному избирательному округу, распо-
ложенному на территории окружной палаты (по должности);
- депутат Молодежной Думы, избранный по избирательному округу, расположенному на территории 
окружной палаты;
- представители следующих организаций (органов), осуществляющих свою деятельность на территории 
окружной палаты:
территориальных общественных самоуправлений;
советов многоквартирных домов;
жилищных и жилищно-строительных кооперативов, товариществ собственников жилья;
гаражных и гаражно-строительных кооперативов;
садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;
ветеранских, молодежных и иных общественных объединений, общественных организаций предприни-
мателей, инвалидов, религиозных общественных организаций, национально - культурных автономий;
учреждений культуры, учреждений физической культуры и спорта, образовательных организаций, 
медицинских организаций;
иных некоммерческих и коммерческих организаций.
Под представителями для целей настоящего Положения понимаются лицо (лица), уполномоченное 
(уполномоченные) на вхождение в состав окружной палаты:
от общественной организации, иного общественного объединения, некоммерческой организации - реше-
нием уполномоченного органа управления организации, объединения;
от организации, не относящейся к общественным объединениям, некоммерческим организациям - ре-
шением коллектива работников, (трудового коллектива) организации, оформленного протоколом, а от 
такой организации с одним работником - решением уполномоченного органа управления организации;
от территориального общественного самоуправления, не являющегося юридическим лицом, - решением 
его комитета (совета);
от совета многоквартирного дома - решением такого совета.
В соответствии с п. 4.11. Положения об окружной Палате, в состав окружной палаты не могут быть 
включены: 
- лица, не достигшие ко дню подачи заявления о включении в состав окружной палаты возраста 16 лет; 
- вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного приговора суда;
- лица, признанные недееспособными, либо ограниченно дееспособными на основании решения суда.
Подробную информацию можно получить по телефону: 8 (8422) 27-22-62.

Вниманию жителей Заволжского района!
В целях осуществления взаимодействия между органами местного самоуправления, представителями 
экспертного сообщества, институтами гражданского общества и населением города на территории 
Заволжского района формируются окружные Палаты представителей народа.
С 15 марта по 4 апреля 2019 года в администрации Заволжского района (432072, г. Ульяновск, пр. Ле-
нинского Комсомола, 28, каб. 308, тел. 73-54-06) осуществляется прием заявлений для формирования 
окружных Палат представителей народа.
Заявления принимаются ежедневно по будням с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) на имя заме-
стителя Главы города - главы администрации Заволжского района.

Вниманию жителей Засвияжского района!
В целях осуществления взаимодействия между органами местного самоуправления, представителями 
экспертного сообщества, институтами гражданского общества и населением города на территории 
Ульяновска формируются окружные и районные Палаты представителей народа, а также Совет пред-
ставителей народа. 
С 15 марта 2019 года по 4 апреля 2019 года в администрации Засвияжского района (432008, г. Ульяновск, 
ул. Автозаводская, д. 31/5, каб. 303, тел. 73-78-10) осуществляется прием заявлений от граждан для 
формирования окружных Палат представителей народа.
Заявления принимаются ежедневно по будням с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) в произвольной 
форме на имя Главы администрации района.

Вниманию жителей Железнодорожного района
В связи с окончанием полномочий окружных Палат представителей народа, а также с изменениями, утверж-
денными решением УГД от 27.02.2019 №17, на территории Железнодорожного района города Ульяновска 
начинается процедура формирования окружных Палат Железнодорожного района города Ульяновска.
С 15 марта по 4 апреля 2019 года администрация Железнодорожного района проводит прием заявлений 
для формирования окружных Палат представителей народа по одномандатным избирательным округам. 
Заявление можно предоставить с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 
до 13.00) в администрацию Железнодорожного района города Ульяновска по адресу: ул. Героев Свири, 
д. 11, 2 этаж, каб. 211.
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общего пользования. Такое функциональное назначение препятствует размещению на земельном участке 
объектов капитального строительства.
Настоящим проектом предлагается изменение функциональной зоны проектируемой территории с «терри-
торий зеленых насаждений общего пользования» на «территории жилой застройки: 2-4 этажной застройки» 
и объединение этой территории с прилегающей южнее территорией, которая в функциональном плане 
также принадлежит «территориям жилой застройки: 2-4 этажной застройки». Площадь проектируемой 
территории составляет около 5 200 м2.
1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муни-
ципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание 
объектов местного значения поселения, городского округа
Настоящий проект не является частью проекта комплексного социально-экономического развития тер-
ритории. Его целью не является размещение объектов местного значения.
2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, 
городского округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, 
возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использова-
ния, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся 
в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в 
том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности
Размещение на проектируемой территории объектов местного значения не предусмотрено.
3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения посе-
ления, городского округа на комплексное развитие этих территорий
Размещение на проектируемой территории объектов местного значения не предусмотрено.
4. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, до-
кументами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, 
документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о 
видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, 
городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основ-
ные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования 
территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных 
объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование 
выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих тер-
риторий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования
Размещение на проектируемой территории объектов федерального и регионального значения не 
предусмотрено. 
5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения 
о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, 
входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, 
их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использо-
вания территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных 
объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование 
выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих тер-
риторий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования
Размещение на проектируемой территории объектов местного значения не предусмотрено.
6. Перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера
Проектируемая территория не подвержена риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 
7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в 
состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, 
к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования
Настоящим проектом не предусмотрено включение территорий в границы населенного пункта, а также 
исключение территорий из его границ.
8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений 
федерального значения и исторических поселений регионального значения
Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений феде-
рального значения и исторических поселений регионального значения отсутствуют.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
В основу разработки проекта внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска положена 
следующая законодательная и методическая документация:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный Кодекс РФ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую»;
- постановление администрации города Ульяновска от _____________№____;
- СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в 
действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СП 34.13330.2010 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-
85*»; 
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градо-
строительной документации (утв. Постановлением Госстроя Российской Федерации от 29.10.2002 №150).

Приложение 4
к решению Ульяновской Городской Думы

от ____________________ №_______

Генеральный план города Ульяновска.
Положение о территориальном планировании в части территории по пр-ту Маршала Устинова север-

нее 19 строительного квартала в Заволжском районе г. Ульяновска
Оглавление

ВВЕДЕНИЕ
1. Цели и задачи проекта
2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного 
значения городского округа, их характеристики и местоположение
3. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения на них объектах феде-
рального значения, объектах регионального значния, объектах местного значения

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ
Территориальное планирование развития муниципального образования «город Ульяновск» осущест-
вляется посредством разработки градостроительной документации. При разработке градостроительной 
документации необходимо руководствоваться Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации, федеральными градостроитель-
ными нормативами и правилами, нормативно-техническими документами в области градостроительства, 
государственными стандартами, федеральными специальными нормативами и правилами субъектов Рос-
сийской Федерации (территориальными градостроительными нормативами и правилами), региональными 
нормативами градостроительного проектирования, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления и местными нормативами градостроительного проектирования.
Документы территориального планирования учитываются при комплексном решении вопросов социаль-
но-экономического развития, установления границ муниципального образования, принятия решений о 
переводе земель из одной категории в другую, планирования и организации рационального использования 
земель и их охраны, последующей разработке градостроительной документации других видов, а также 
при разработке программ социально-экономического развития территорий муниципальных образований, 
целевых программ, схем и проектов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 
схем охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также исходя из совокупности 
социальных, экономических, экологических и иных факторов, обеспечения учета интересов граждан и 
их объединений, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований внесение изменений 
в Генеральный план устанавливает основные цели и задачи.
Основная цель внесения изменений в Генеральный план - разработка градостроительной стратегии на 
основе принципов устойчивого развития территорий и создания благоприятной среды обитания в части 
территории, включенной в границы муниципального образования «город Ульяновск». Цель устойчивого 
развития градостроительной системы - сохранение и рациональное использование всех ресурсов в 
части территории проектирования.
Цель данного проекта - образование на «территории зеленых насаждений общего пользования» функцио-
нальной зоны, относящейся к «территориям общественных центров с сопутствующей жилой застройкой». 
Данное изменение вносится для строительства на проектируемой территории католического храма.
В задачу внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска входит разработка основных градо-
строительных мероприятий в части обеспечения последовательного экономического роста, предпосылок 
социальной стабильности, формировании благоприятной среды обитания.
Предмет внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска - функционально-пространственная 
организация территории, в границах муниципального образования «город Ульяновск» в соответствии с 
долгосрочной стратегией градостроительного формирования на основе устойчивого развития терри-
тории, которое включает в себя обеспечение существенного прогресса в развитии сектора экономики, 
повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экономической 
безопасности развития муниципального образования «город Ульяновск», экономное использование всех 
видов ресурсов, включая современные методы организации инженерных систем, создание благоприятной 
среды жизнедеятельности. 

2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.
Внесение изменений в генеральный план города Ульяновска направлено на изменение функциональной 
принадлежности территории, в границах которой предполагается строительство католического храма. 
Территория проектирования располагается по пр-ту Маршала Устинова севернее 19 строительного 
квартала в Заволжском районе г. Ульяновска. Рассматриваемая территория находится восточнее лодоч-
ного кооператива «Фарватер» и парка Прибрежный. Площадь проектируемой территории около 1,43 га.
На территории проектирования проектом предлагается изменение функционального назначения с «терри-
торий зеленых насаждений общего пользования» на «территории общественных центров с сопутствующей 
жилой застройкой». Это позволит разместить на рассматриваемой территории католический храм. 
Размещение объектов местного значения на проектируемой территории не предусмотрено.

3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 
НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.
Параметры функциональных зон.

№№ п/п Наименование функциональной зоны Ориентировочная площадь, га

1 территории общественных центров с сопутствующей жилой 
застройкой 1,43

Размещение на проектируемой территории объектов местного, регионального и федерального значения 
не предусмотрено.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
В основу разработки проекта внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска положена 
следующая законодательная и методическая документация:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный Кодекс РФ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую»;
- постановление администрации города Ульяновска от _____________№____;
- СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в 
действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СП 34.13330.2010 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-
85*»; 
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градо-
строительной документации (утв. Постановлением Госстроя Российской Федерации от 29.10.2002 №150).

Генеральный план города Ульяновска.
Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в генеральный план в части территории по 

пр-ту Маршала Устинова севернее 19 строительного квартала в Заволжском районе г. Ульяновска

ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального 
образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного 
значения поселения, городского округа
2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского 
округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направ-
лений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в 
том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных инфор-
мационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов 
инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности
3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, 
городского округа на комплексное развитие этих территорий
4. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами 
территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территори-
ального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях 
планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон 
с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи 
с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а 
также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования 
этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования
5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о 
видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего 
в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные 
характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий 
в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты 
указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта раз-
мещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений 
их развития и прогнозируемых ограничений их использования
6. Перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера
7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав 
поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым 
планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования 
8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений феде-
рального значения и исторических поселений регионального значения

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

ВВЕДЕНИЕ
Проект внесения изменений выполняется в части территории, находящейся по пр-ту Маршала Устинова 
севернее 19 строительного квартала. Площадь проектируемой территории около 1,43 га.
Целью настоящего проекта внесения изменений в действующий Генеральный план города Ульяновска 
не являются изменения, связанные с размещением на проектируемой территории объектов местного, 
регионального и федерального значения. 
Проект внесения изменений выполнен с целью создания условий для строительства на проектируемой 
территории католического храма. В настоящее время проектируемая территория, согласно действующему 
Генеральному плану, относятся к зеленым насаждениям общего пользования. Такое функциональное 
назначение препятствует размещению на рассматриваемой территории объектов капитального строи-
тельства, конкретно католического храма.
Настоящим проектом предлагается изменение функциональной зоны проектируемой территории с 
«территорий зеленых насаждений общего пользования» на «территории общественных центров с 
сопутствующей жилой застройкой».
1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муни-
ципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание 
объектов местного значения поселения, городского округа
Настоящий проект не является частью проекта комплексного социально-экономического развития тер-
ритории. Его целью не является размещение объектов местного значения.
2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, 
городского округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, 
возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использова-
ния, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся 
в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в 
том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности
Размещение на проектируемой территории объектов местного значения не предусмотрено.
3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения посе-
ления, городского округа на комплексное развитие этих территорий
Размещение на проектируемой территории объектов местного значения не предусмотрено.
4. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, до-
кументами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, 
документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о 
видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, 
городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основ-
ные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования 
территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных 
объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование 
выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих тер-
риторий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования
Размещение на проектируемой территории объектов федерального и регионального значения не 
предусмотрено. 
5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения 
о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, 
входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, 
их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использо-
вания территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных 
объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование 
выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих тер-
риторий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования
Размещение на проектируемой территории объектов местного значения не предусмотрено.
6. Перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера
Сведения о подверженности проектируемой территории риску возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера отсутствуют. 
7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в 
состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, 
к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования
Настоящим проектом не предусмотрено включение территорий в границы населенного пункта, а также 
исключение территорий из его границ.
8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений 
федерального значения и исторических поселений регионального значения
Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений феде-
рального значения и исторических поселений регионального значения отсутствуют.
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
В основу разработки проекта внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска положена 
следующая законодательная и методическая документация:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный Кодекс РФ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую»;
- постановление администрации города Ульяновска от _____________№____;
- СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в 
действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СП 34.13330.2010 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-
85*»; 
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градо-
строительной документации (утв. Постановлением Госстроя Российской Федерации от 29.10.2002 №150).
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Приложение 4
к решению Ульяновской Городской Думы

от _______________________ №________

Генеральный план города Ульяновска.
Положение о территориальном планировании в части территории земельного участка с кадастровым 

номером 73:24: 040812:1964 в Ленинском районе г. Ульяновска
ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
1.Цели и задачи проекта
2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного 
значения городского округа, их характеристики и местоположение
3. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения на них объектах феде-
рального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ
Территориальное планирование развития муниципального образования «город Ульяновск» осущест-
вляется посредством разработки градостроительной документации. При разработке градостроительной 
документации необходимо руководствоваться Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации, федеральными градостроитель-
ными нормативами и правилами, нормативно-техническими документами в области градостроительства, 
государственными стандартами, федеральными специальными нормативами и правилами субъектов Рос-
сийской Федерации (территориальными градостроительными нормативами и правилами), региональными 
нормативами градостроительного проектирования, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления и местными нормативами градостроительного проектирования.
Документы территориального планирования учитываются при комплексном решении вопросов социаль-
но-экономического развития, установления границ муниципального образования, принятия решений о 
переводе земель из одной категории в другую, планирования и организации рационального использования 
земель и их охраны, последующей разработке градостроительной документации других видов, а также 
при разработке программ социально-экономического развития территорий муниципальных образований, 
целевых программ, схем и проектов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 
схем охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

1. Цели и задачи проекта
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также исходя из совокупности 
социальных, экономических, экологических и иных факторов, обеспечения учета интересов граждан и 
их объединений, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований внесение изменений 
в Генеральный план устанавливает основные цели и задачи.
Основная цель внесения изменений в Генеральный план - разработка градостроительной стратегии на 

основе принципов устойчивого развития территорий и создания благоприятной среды обитания в части 
территории, включенной в границы муниципального образования «город Ульяновск». Цель устойчивого 
развития градостроительной системы - сохранение и рациональное использование всех ресурсов в 
части территории проектирования. 
Цель данного проекта - изменение функциональной зоны на территории земельного участка с кадастровым 
номером 73:24: 040812:1964 с «территорий зеленых насаждений общего пользования» на «территории 
5-16-этажной застройки (отдельные доминанты до 24 этажей)». Данное изменение необходимо для 
строительства на проектируемой территории 4-х этажного многоквартирного жилого дома.
В задачу внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска входит разработка основных градо-
строительных мероприятий в части обеспечения последовательного экономического роста, предпосылок 
социальной стабильности, формировании благоприятной среды обитания.
Предмет внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска - функционально-пространственная 
организация территории, в границах муниципального образования «город Ульяновск» в соответствии с 
долгосрочной стратегией градостроительного формирования на основе устойчивого развития терри-
тории, которое включает в себя обеспечение существенного прогресса в развитии сектора экономики, 
повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экономической 
безопасности развития муниципального образования «город Ульяновск», экономное использование всех 
видов ресурсов, включая современные методы организации инженерных систем, создание благоприятной 
среды жизнедеятельности. 
2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного 

значения городского округа, их основные характеристики, местоположение.
Внесение изменений в генеральный план города Ульяновска направлено на изменение функциональной 
зоны под земельным участком с кадастровым номером 73:24: 040812:1964 и объединение этой зоны с 
соседними зонами того же функционального назначения. Речь идет о территории, находящейся по адресу 
пер. Федерации в Ленинском районе города Ульяновска. 
На данный момент на территории проектирования расположена зона зеленых насаждений общего 
пользования. 
Изменение функциональной зоны на проектируемой территории с «территорий зеленых насаждений 
общего пользования» на «территории 5-16 этажной застройки (отдельные доминанты до 24 этажей)» 
необходимо для размещения 4-х секционного 4-х этажного многоквартирного жилого дома.
3. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения на них объектах феде-

рального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения.
Параметры функциональных зон.

№№ п/п Наименование функциональной зоны Ориентировочная площадь, га
1 Площадь участка 0,2955

1.1 Площадь застройки 0,1387
1.2 Площадь покрытий 0,1289
1.3 Площадь озеления 0,0279

Количество этажей - 4. Стены наружные из поризованного керамического блока с облицовкой из керамиче-
ского кирпича. Покрытие кровли - металлочерепица. Архитектура проектируемого объекта не выбивается 
из общей массы застройки данной части города и смотрится гармонично.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

В основу разработки проекта внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска положена 
следующая законодательная и методическая документация:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный Кодекс РФ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую»;
- постановление администрации города Ульяновска от _____________№____;
- СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в 
действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СП 34.13330.2010 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-
85*»; 
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градо-
строительной документации (утв. Постановлением Госстроя Российской Федерации от 29.10.2002 №150).

Приложение 4
к решению Ульяновской Городской Думы

от _______________________ №________
Генеральный план города Ульяновска.

Положение о территориальном планировании в части 

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
1. Цели и задачи проекта
2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного 
значения городского округа, их характеристики и местоположение
3. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения на них объектах феде-
рального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ
Территориальное планирование развития муниципального образования «город Ульяновск» осущест-
вляется посредством разработки градостроительной документации. При разработке градостроительной 
документации необходимо руководствоваться Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации, федеральными градостроитель-
ными нормативами и правилами, нормативно-техническими документами в области градостроительства, 
государственными стандартами, федеральными специальными нормативами и правилами субъектов Рос-
сийской Федерации (территориальными градостроительными нормативами и правилами), региональными 
нормативами градостроительного проектирования, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления и местными нормативами градостроительного проектирования.
Документы территориального планирования учитываются при комплексном решении вопросов социаль-
но-экономического развития, установления границ муниципального образования, принятия решений о 
переводе земель из одной категории в другую, планирования и организации рационального использования 
земель и их охраны, последующей разработке градостроительной документации других видов, а также 
при разработке программ социально-экономического развития территорий муниципальных образований, 
целевых программ, схем и проектов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 
схем охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также исходя из совокупности 
социальных, экономических, экологических и иных факторов, обеспечения учета интересов граждан и 
их объединений, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований внесение изменений 
в Генеральный план устанавливает основные цели и задачи.
Основная цель внесения изменений в Генеральный план - разработка градостроительной стратегии на 
основе принципов устойчивого развития территорий и создания благоприятной среды обитания в части 
территории, включенной в границы муниципального образования «город Ульяновск». Цель устойчивого 
развития градостроительной системы - сохранение и рациональное использование всех ресурсов в 
части территории проектирования.
Цель данного проекта - изменение функциональной зоны на части территории земельного северо-вос-
точнее проспекта Дружбы народов, 40 проезда Инженерного, в отношении квартала «Д» в Заволжском 
районе города Ульяновска с «территорий зеленых насаждений общего пользования» на «территории 
коттеджной и усадебной застройки» и «территории общественных центров с сопутствующей жилой 
застройкой». Данное изменение не противоречит нормативным документам и задачам документов 
территориального планирования.
В задачу внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска входит разработка основных градо-
строительных мероприятий в части обеспечения последовательного экономического роста, предпосылок 
социальной стабильности, формировании благоприятной среды обитания.
Предмет внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска - функционально-пространственная 
организация территории, в границах муниципального образования «город Ульяновск» в соответствии с 
долгосрочной стратегией градостроительного формирования на основе устойчивого развития терри-
тории, которое включает в себя обеспечение существенного прогресса в развитии сектора экономики, 
повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экономической 
безопасности развития муниципального образования «город Ульяновск», экономное использование всех 
видов ресурсов, включая современные методы организации инженерных систем, создание благоприятной 
среды жизнедеятельности. 

2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.
Внесение изменений в генеральный план города Ульяновска направлено на изменение функциональной 
зоны на части территории северо-восточнее проспекта Дружбы народов, 40 проезда Инженерного, в отно-
шении квартала «Д» в Заволжском районе города Ульяновска, для обеспечения нужд многодетных семей. 
На данный момент рассматриваемая территория используется для предоставления земельных участков 
многодетным семьям.
Изменение функциональной зоны на проектируемой территории с «территорий зеленых насаждений 
общего пользования» на «территории коттеджной и усадебной застройки» и «территории общественных 
центров с сопутствующей жилой застройкой» необходимо для обеспечения нужд многодетных семей. 

3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 
НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.
Параметры функциональных зон.

№№ п/п Наименование функциональной зоны Ориентировочная площадь, га

1
«территории общественных центров с сопутствующей жилой 

застройкой»;
«территории коттеджной и усадебной застройки»

40,63

1. Размещения объектов общественно-делового назначения (детский сад) восточнее пр-кта Дружбы 
Народов на продолжении пр-кта Антонова (квартал Д), ориентировочная площадь территории 7 995,9 кв. м
2. Размещения объектов общественно-делового назначения (Школа старших и младших классов) вос-
точнее пр-кта Дружбы Народов на продолжении пр-кта Антонова (квартал Д), ориентировочная площадь 
территории 26 423,8 кв. м
3. Размещения объектов общественно-делового назначения (Детский сад) восточнее пр-кта Дружбы 
Народов на продолжении пр-кта Антонова (квартал Д), ориентировочная площадь территории 23500,0 кв. м
4. Размещения объектов общественно-делового назначения восточнее пр-кта Дружбы Народов на про-
должении пр-кта Антонова (квартал Г) ориентировочная площадь территории 7 497,48 кв. м
5. Размещения объектов общественно-делового назначения восточнее пр-кта. Дружбы Народов на про-
должении пр-кта Антонова (квартал Г) ориентировочная площадь территории 6 002,73 кв. м
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ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
В основу разработки проекта внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска положена 
следующая законодательная и методическая документация:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный Кодекс РФ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую»;
- постановление администрации города Ульяновска от _____________№____;
- СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в 
действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СП 34.13330.2010 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-
85*»; 
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градо-
строительной документации (утв. Постановлением Госстроя Российской Федерации от 29.10.2002 №150).

Генеральный план города Ульяновска.
Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в генеральный план в части терри-
тории северо-восточнее проспекта Дружбы народов, 40 проезда Инженерного, в отношении 

квартала «Д» в Заволжском районе города Ульяновска

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального 
образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного 
значения поселения, городского округа
2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского 
округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направ-
лений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в 
том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных инфор-
мационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов 
инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности
3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, 
городского округа на комплексное развитие этих территорий
4. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами 
территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территори-
ального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях 
планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон 
с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи 
с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а 
также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования 
этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования
5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о 
видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего 
в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные 
характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий 
в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты 
указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта раз-
мещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений 
их развития и прогнозируемых ограничений их использования
6. Перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера
7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав 
поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым 
планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования
8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений феде-
рального значения и исторических поселений регионального значения
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ
Проект внесения изменений выполняется в части территории северо-восточнее проспекта Дружбы 
народов, 40 проезда Инженерного, в отношении квартала «Д» в Заволжском районе города Ульяновска, 
для обеспечения нужд многодетных семей.
Целью настоящего проекта внесения изменений в действующий Генеральный план города Ульяновска 
не являются изменения, связанные с размещением на проектируемой территории объектов местного, 
регионального и федерального значения. 
Проект внесения изменений выполнен с целью обеспечения нужд многодетных семей
Настоящим проектом предлагается изменение функциональной зоны проектируемой территории с «тер-
риторий зеленых насаждений общего пользования» на «территории коттеджной и усадебной застройки» 
и «территории общественных центров с сопутствующей жилой застройкой». Площадь проектируемой 
территории составляет 40,63 га.

1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муни-
ципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание 
объектов местного значения поселения, городского округа
Настоящий проект не является частью проекта комплексного социально-экономического развития тер-
ритории. Его целью не является размещение объектов местного значения.
2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, 
городского округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, 
возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использова-
ния, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся 
в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в 
том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности
Размещение на проектируемой территории объектов местного значения не предусмотрено.
3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения посе-
ления, городского округа на комплексное развитие этих территорий
Размещение на проектируемой территории объектов местного значения не предусмотрено.
4. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, до-
кументами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, 
документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о 
видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, 
городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основ-
ные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования 
территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных 
объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование 
выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих тер-
риторий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования
Размещение на проектируемой территории объектов федерального и регионального значения не 
предусмотрено. 
5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения 
о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, 
входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, 
их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использо-
вания территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных 
объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование 
выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих тер-
риторий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования
Размещение на проектируемой территории объектов местного значения не предусмотрено.
6. Перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера
Сведения о подверженности проектируемой территории риску возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера отсутствуют. 
7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в 
состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, 
к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования
Настоящим проектом не предусмотрено включение территорий в границы населенного пункта, а также 
исключение территорий из его границ.
8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений 
федерального значения и исторических поселений регионального значения
Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений феде-
рального значения и исторических поселений регионального значения отсутствуют.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
В основу разработки проекта внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска положена 
следующая законодательная и методическая документация:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный Кодекс РФ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую»;
- постановление администрации города Ульяновска от _____________№____;
- СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в 
действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СП 34.13330.2010 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-
85*»; 
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градо-
строительной документации (утв. Постановлением Госстроя Российской Федерации от 29.10.2002 №150).

Приложение 4
к решению Ульяновской Городской Думы

от _______________________ №________

Генеральный план города Ульяновска.

Положение о территориальном планировании в части территории земельного участка с кадастровым 
номером 73:19:085301:11 в Ленинском районе г. Ульяновска

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
1. Цели и задачи проекта
2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного 
значения городского округа, их характеристики и местоположение
3. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения на них объектах феде-
рального значения, объектах регионального значния, объектах местного значения
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ
Территориальное планирование развития муниципального образования «город Ульяновск» осущест-
вляется посредством разработки градостроительной документации. При разработке градостроительной 
документации необходимо руководствоваться Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации, федеральными градостроитель-
ными нормативами и правилами, нормативно-техническими документами в области градостроительства, 
государственными стандартами, федеральными специальными нормативами и правилами субъектов Рос-
сийской Федерации (территориальными градостроительными нормативами и правилами), региональными 
нормативами градостроительного проектирования, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления и местными нормативами градостроительного проектирования.
Документы территориального планирования учитываются при комплексном решении вопросов социаль-
но-экономического развития, установления границ муниципального образования, принятия решений о 
переводе земель из одной категории в другую, планирования и организации рационального использования 
земель и их охраны, последующей разработке градостроительной документации других видов, а также 
при разработке программ социально-экономического развития территорий муниципальных образований, 
целевых программ, схем и проектов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 
схем охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также исходя из совокупности 
социальных, экономических, экологических и иных факторов, обеспечения учета интересов граждан и 
их объединений, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований внесение изменений 
в Генеральный план устанавливает основные цели и задачи.
Основная цель внесения изменений в Генеральный план - разработка градостроительной стратегии на 
основе принципов устойчивого развития территорий и создания благоприятной среды обитания в части 
территории, включенной в границы муниципального образования «город Ульяновск». Цель устойчивого 
развития градостроительной системы - сохранение и рациональное использование всех ресурсов в 
части территории проектирования.
Цель данного проекта - изменение функциональной зоны на территории земельного участка с кадастро-
вым номером 73:19:085301:11 с «территорий зеленых насаждений общего пользования» на «территории 
коллективных садоводств». Данное изменение не противоречит нормативным документам и задачам 
документов территориального планирования.
В задачу внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска входит разработка основных градо-
строительных мероприятий в части обеспечения последовательного экономического роста, предпосылок 
социальной стабильности, формировании благоприятной среды обитания.
Предмет внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска - функционально-пространственная 
организация территории, в границах муниципального образования «город Ульяновск» в соответствии с 
долгосрочной стратегией градостроительного формирования на основе устойчивого развития терри-
тории, которое включает в себя обеспечение существенного прогресса в развитии сектора экономики, 
повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экономической 
безопасности развития муниципального образования «город Ульяновск», экономное использование всех 
видов ресурсов, включая современные методы организации инженерных систем, создание благоприятной 
среды жизнедеятельности. 

2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.
Внесение изменений в генеральный план города Ульяновска направлено на изменение функциональной 
зоны под земельным участком с кадастровым номером 73:19:085301:11. Участок расположен на берегу 
реки Свияги вдоль Сельдинского шоссе, западнее пос. Сельдь. Через дорогу от участка расположен 
Ульяновский лесопромышленный комбинат и АЗС, восточнее рассматриваемого земельного участка 
расположено небольшое местное кладбище.
На данный момент территория рассматриваемого земельного участка не используется. На периферии 
участок имеет густую лесную растительность.
Изменение функциональной зоны на проектируемой территории с «территорий зеленых насаждений 
общего пользования» на «территории коллективных садоводств» необходимо для размещения участков 
для ведения садоводства. 

3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 
НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.
Параметры функциональных зон.

№№ п/п Наименование функциональной зоны Ориентировочная площадь, га
1 территории коллективных садоводств 14,32

Размещение на проектируемой территории объектов местного, регионального и федерального значения 
не предусмотрено.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
В основу разработки проекта внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска положена 
следующая законодательная и методическая документация:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный Кодекс РФ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую»;
- постановление администрации города Ульяновска от _____________№____;
- СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в 
действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СП 34.13330.2010 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-
85*»; 
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градо-
строительной документации (утв. Постановлением Госстроя Российской Федерации от 29.10.2002 №150).
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Генеральный план города Ульяновска.

Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в генеральный план в части территории 
земельного участка с кадастровым номером 73:19:085301:11 в Ленинском районе г. Ульяновска

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального 
образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного 
значения поселения, городского округа
2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского 
округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направ-
лений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в 
том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных инфор-
мационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов 
инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности
3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, 
городского округа на комплексное развитие этих территорий
4. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами 
территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территори-
ального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях 
планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон 
с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи 
с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а 
также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования 
этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования
5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о 
видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего 
в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные 
характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий 
в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты 
указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта раз-
мещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений 
их развития и прогнозируемых ограничений их использования…5
6. Перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера
7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав 
поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым 
планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования
8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений феде-
рального значения и исторических поселений регионального значения

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ
Проект внесения изменений выполняется в части территории земельного участка с кадастровым номером 
73:19:085301:11. Участок расположен на берегу реки Свияги вдоль Сельдинского шоссе, западнее пос. 
Сельдь. Через дорогу от участка расположен Ульяновский лесопромышленный комбинат и АЗС, восточнее 
рассматриваемого земельного участка расположено небольшое местное кладбище.
Целью настоящего проекта внесения изменений в действующий Генеральный план города Ульяновска 
не являются изменения, связанные с размещением на проектируемой территории объектов местного, 
регионального и федерального значения. 
Проект внесения изменений выполнен с целью обеспечения прав владельца земельного участка, 
территория которого, согласно Генеральному плану, принадлежит к территориям зеленых насаждений 
общего пользования. Такое функциональное назначение препятствует размещению на земельном участке 
объектов капитального строительства.
Настоящим проектом предлагается изменение функциональной зоны проектируемой территории с 
«территорий зеленых насаждений общего пользования» на «территории коллективных садоводств». 
Площадь проектируемой территории составляет 143 217 м2.
1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муни-
ципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание 
объектов местного значения поселения, городского округа
Настоящий проект не является частью проекта комплексного социально-экономического развития тер-
ритории. Его целью не является размещение объектов местного значения.
2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, 
городского округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, 
возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использова-
ния, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся 
в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в 
том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности
Размещение на проектируемой территории объектов местного значения не предусмотрено.
3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения посе-
ления, городского округа на комплексное развитие этих территорий
Размещение на проектируемой территории объектов местного значения не предусмотрено.
4. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, до-
кументами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, 
документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о 
видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, 
городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основ-
ные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования 
территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных 
объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование 
выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих тер-
риторий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования
Размещение на проектируемой территории объектов федерального и регионального значения не 
предусмотрено. 
5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения 
о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, 
входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, 
их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использо-
вания территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных 
объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование 
выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих тер-
риторий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования
Размещение на проектируемой территории объектов местного значения не предусмотрено.
6. Перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера
Сведения о подверженности проектируемой территории риску возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера отсутствуют. 
7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в 
состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, 
к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования
Настоящим проектом не предусмотрено включение территорий в границы населенного пункта, а также 
исключение территорий из его границ.
8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений 
федерального значения и исторических поселений регионального значения
Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений феде-
рального значения и исторических поселений регионального значения отсутствуют.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
В основу разработки проекта внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска положена 
следующая законодательная и методическая документация:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный Кодекс РФ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую»;
- постановление администрации города Ульяновска от _____________№____;
- СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в 
действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СП 34.13330.2010 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-
85*»; 
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градо-
строительной документации (утв. Постановлением Госстроя Российской Федерации от 29.10.2002 №150).

Приложение 4
к решению Ульяновской Городской Думы

от _______________________ №________

Генеральный план города Ульяновска.

Положение о территориальном планировании в части территории земельных участков с кадастровыми 
номерами 73:24:041410:90, 73:24:041410:3072 в Ленинском районе г. Ульяновска

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
1. Цели и задачи проекта
2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного 
значения городского округа, их характеристики и местоположение
3. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения на них объектах 
федерального значения, объектах регионального значния, объектах местного значения
Основные источники информации 

ВВЕДЕНИЕ
Территориальное планирование развития муниципального образования «город Ульяновск» 
осуществляется посредством разработки градостроительной документации. При разработке 
градостроительной документации необходимо руководствоваться Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
федеральными градостроительными нормативами и правилами, нормативно-техническими документами в 
области градостроительства, государственными стандартами, федеральными специальными нормативами 
и правилами субъектов Российской Федерации (территориальными градостроительными нормативами и 
правилами), региональными нормативами градостроительного проектирования, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления и местными нормативами градостроительного проектирования.
Документы территориального планирования учитываются при комплексном решении вопросов социально-
экономического развития, установления границ муниципального образования, принятия решений о 
переводе земель из одной категории в другую, планирования и организации рационального использования 
земель и их охраны, последующей разработке градостроительной документации других видов, а также 
при разработке программ социально-экономического развития территорий муниципальных образований, 
целевых программ, схем и проектов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 
схем охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также исходя из совокупности 
социальных, экономических, экологических и иных факторов, обеспечения учета интересов граждан и 
их объединений, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований внесение изменений 
в Генеральный план устанавливает основные цели и задачи.
Основная цель внесения изменений в Генеральный план - разработка градостроительной стратегии на 
основе принципов устойчивого развития территорий и создания благоприятной среды обитания в части 
территории, включенной в границы муниципального образования «город Ульяновск». Цель устойчивого 
развития градостроительной системы - сохранение и рациональное использование всех ресурсов в 
части территории проектирования.
Цель данного проекта - изменение трех функциональных зон с «территорий общественных центров с 
сопутствующей жилой застройкой» на «территории зеленых насаждений общего пользования». Данное 
изменение вносится для расширения территории «Сквера духовности».
В задачу внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска входит разработка основных 
градостроительных мероприятий в части обеспечения последовательного экономического роста, 
предпосылок социальной стабильности, формировании благоприятной среды обитания.
Предмет внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска - функционально-пространственная 
организация территории, в границах муниципального образования «город Ульяновск» в соответствии с 
долгосрочной стратегией градостроительного формирования на основе устойчивого развития территории, 
которое включает в себя обеспечение существенного прогресса в развитии сектора экономики, повышение 
уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экономической безопасности 
развития муниципального образования «город Ульяновск», экономное использование всех видов 
ресурсов, включая современные методы организации инженерных систем, создание благоприятной 
среды жизнедеятельности. 

2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.
Внесение изменений в генеральный план города Ульяновска направлено на изменение трех 
функциональных зон, расположенных в непосредственной близости друг от друга на территории, 
в границах земельных участков с кадастровыми номерами 73:24:041410:90, 73:24:041410:3072. На 
рассматриваемой территории предполагаются мероприятия по расширению территории «Сквера 
духовности». Рассматриваемая территория расположена по ул. Минаева западнее комплекса Спасо-
Вознесенского кафедрального собора. Общая площадь трех изменяемых функциональных зон около 
0,91 га.
Изменение функциональных зон на проектируемой территории с «территорий общественных центров 
с сопутствующей жилой застройкой» на «территории зеленых насаждений общего пользования» дает 
возможность для расширения границ «Сквера духовности» в сторону р. Свияги. 
Размещение объектов местного значения на проектируемой территории не предусмотрено.

3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 
НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.
Параметры функциональных зон.

№№ п/п Наименование функциональной зоны Ориентировочная площадь, га

1 территории общественных центров с сопутствующей жилой 
застройкой 0,26

2 территории общественных центров с сопутствующей жилой 
застройкой 0,14

3 территории общественных центров с сопутствующей жилой 
застройкой 0,51

Размещение на проектируемой территории объектов местного, регионального и федерального значения 
не предусмотрено.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
В основу разработки проекта внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска положена 
следующая законодательная и методическая документация:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный Кодекс РФ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую»;
- постановление администрации города Ульяновска от _____________№____;
- СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в 
действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СП 34.13330.2010 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-
85*»; 
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации (утв. Постановлением Госстроя Российской Федерации от 29.10.2002 
№150).

Генеральный план города Ульяновска.

Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в генеральный план в части территории 
земельных участков с кадастровыми номерами 73:24:041410:90, 73:24:041410:3072 в Ленинском 

районе г. Ульяновска

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального 
образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного 
значения поселения, городского округа
2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского 
округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных 
направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых 
в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов 
инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности
3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, 
городского округа на комплексное развитие этих территорий
4. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами 
территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами 
территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и 
наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, 
характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление 
таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов 
территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных 
объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и 
прогнозируемых ограничений их использования
5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о 
видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего 
в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные 
характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий 
в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты 
указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта 
размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений 
их развития и прогнозируемых ограничений их использования…5
6. Перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера
7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав 
поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым 
планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования
8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений 
федерального значения и исторических поселений регионального значения

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ
Проект внесения изменений выполняется в части территории смежных земельных участков с 
кадастровыми номерами 73:24:041410:90, 73:24:041410:3072. Проектируемая территория предполагается 
для расширения существующего «Сквера духовности» в направлении р. Свияги. В действующем 
генеральном плане на территории этих участков обозначены 3 функциональные зоны «территорий 
общественных центров с сопутствующей жилой застройкой». Такое функциональное назначение не 
подходит для размещения на этой территории сквера. Поэтому настоящим проектом предлагается 
изменение функциональных зон в границах рассматриваемых земельных участков на «территории 
зеленых насаждений общего пользования» и объединение этих зон с аналогичной функциональной 
зоной по соседству.
Целью настоящего проекта внесения изменений в действующий Генеральный план города Ульяновска 
не являются изменения, связанные с размещением на проектируемой территории объектов местного, 
регионального и федерального значения. 
1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание 
объектов местного значения поселения, городского округа
Настоящий проект не является частью проекта комплексного социально-экономического развития 
территории. Его целью не является размещение объектов местного значения.
2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, 
городского округа на основе анализа использования территорий поселения, городского 
округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их 
использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, 
содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся 
в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности
Размещение на проектируемой территории объектов местного значения не предусмотрено.
3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения 
поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий
Размещение на проектируемой территории объектов местного значения не предусмотрено.
4. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, 
документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, 
документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, 
назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского 
округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные 
характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования 
территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных 
объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование 
выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования 
этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их 
использования
Размещение на проектируемой территории объектов федерального и регионального значения не 
предусмотрено. 
5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения 
о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, 
входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального 
района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми 
условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в 
связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального 
планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе 
анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых 
ограничений их использования
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Размещение на проектируемой территории объектов местного значения не предусмотрено.
6. Перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера
Сведения о подверженности проектируемой территории риску возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера отсутствуют. 
7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в 
состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, 
к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования
Настоящим проектом не предусмотрено включение территорий в границы населенного пункта, а также 
исключение территорий из его границ.
8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений 
федерального значения и исторических поселений регионального значения
Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений 
федерального значения и исторических поселений регионального значения отсутствуют.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
В основу разработки проекта внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска положена 
следующая законодательная и методическая документация:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный Кодекс РФ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую»;
- постановление администрации города Ульяновска от _____________№____;
- СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в 
действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СП 34.13330.2010 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-
85*»; 
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации (утв. Постановлением Госстроя Российской Федерации от 29.10.2002 
№150).

Приложение 4
к решению Ульяновской Городской Думы

от _______________________ №________

Генеральный план города Ульяновска.

Положение о территориальном планировании в части территории земельных участков с кадастровыми 
номерами 73:24:000000:1085, 73:24:040306:156 в Ленинском районе г. Ульяновска

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
1. Цели и задачи проекта
2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного 
значения городского округа, их характеристики и местоположение
3. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения на них объектах феде-
рального значения, объектах регионального значния, объектах местного значения

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ
Территориальное планирование развития муниципального образования «город Ульяновск» осущест-
вляется посредством разработки градостроительной документации. При разработке градостроительной 
документации необходимо руководствоваться Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации, федеральными градостроитель-
ными нормативами и правилами, нормативно-техническими документами в области градостроительства, 
государственными стандартами, федеральными специальными нормативами и правилами субъектов Рос-
сийской Федерации (территориальными градостроительными нормативами и правилами), региональными 
нормативами градостроительного проектирования, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления и местными нормативами градостроительного проектирования.
Документы территориального планирования учитываются при комплексном решении вопросов социаль-
но-экономического развития, установления границ муниципального образования, принятия решений о 
переводе земель из одной категории в другую, планирования и организации рационального использования 
земель и их охраны, последующей разработке градостроительной документации других видов, а также 
при разработке программ социально-экономического развития территорий муниципальных образований, 
целевых программ, схем и проектов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 
схем охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также исходя из совокупности 
социальных, экономических, экологических и иных факторов, обеспечения учета интересов граждан и 
их объединений, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований внесение изменений 
в Генеральный план устанавливает основные цели и задачи.
Основная цель внесения изменений в Генеральный план - разработка градостроительной стратегии на 
основе принципов устойчивого развития территорий и создания благоприятной среды обитания в части 
территории, включенной в границы муниципального образования «город Ульяновск». Цель устойчивого 
развития градостроительной системы - сохранение и рациональное использование всех ресурсов в 
части территории проектирования.
Цель данного проекта - изменение функциональных зон на территориях земельных участков с када-
стровыми номерами 73:24:040306:156, 73:24:000000:1085 с «территорий зеленых насаждений общего 
пользования» на «территории общественных центров с сопутствующей жилой застройкой». Данное 
изменение вносится для строительства на проектируемой территории православного храма и мечети.
В задачу внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска входит разработка основных градо-
строительных мероприятий в части обеспечения последовательного экономического роста, предпосылок 
социальной стабильности, формировании благоприятной среды обитания.
Предмет внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска - функционально-пространственная 
организация территории, в границах муниципального образования «город Ульяновск» в соответствии с 
долгосрочной стратегией градостроительного формирования на основе устойчивого развития терри-
тории, которое включает в себя обеспечение существенного прогресса в развитии сектора экономики, 
повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экономической 
безопасности развития муниципального образования «город Ульяновск», экономное использование всех 
видов ресурсов, включая современные методы организации инженерных систем, создание благоприятной 
среды жизнедеятельности. 

2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.
Внесение изменений в генеральный план города Ульяновска направлено на изменение функциональных 
зон под земельными участками с кадастровыми номерами 73:24:040306:156, 73:24:000000:1085. Участки 

Генеральный план города Ульяновска.

Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в генеральный план в части 
территории земельных участков с кадастровыми номерами 73:24:000000:1085, 73:24:040306:156 

в Ленинском районе г. Ульяновска
ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального 
образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного 
значения поселения, городского округа
2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского 
округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направ-
лений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в 
том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных инфор-
мационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов 
инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности
3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, 
городского округа на комплексное развитие этих территорий
4. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами 
территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территори-
ального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях 
планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон 
с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи 
с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а 
также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования 
этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования
5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о 
видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего 
в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные 
характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий 
в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты 
указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта раз-
мещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений 
их развития и прогнозируемых ограничений их использования
6. Перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера
7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав 
поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым 
планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования
8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений феде-
рального значения и исторических поселений регионального значения
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ
Проект внесения изменений выполняется в части территории земельных участков с кадастровыми 
номерами 73:24:040306:156, 73:24:000000:1085. Участки расположены недалеко друг от друга, между 
поселком «Городская усадьба» и ТИЗ «Искра-Полис».

расположены южнее поселка «Городская усадьба» и севернее ТИЗ «Искра-Полис». 
Изменение функциональных зон на проектируемой территории с «территорий зеленых насаждений общего 
пользования» на «территории общественных центров с сопутствующей жилой застройкой» дает возмож-
ность размещения на территории рассматриваемых земельных участков православного храма и мечети. 
Размещение объектов местного значения на проектируемой территории не предусмотрено.

3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 
НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕК-

ТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.
Параметры функциональных зон.

№№ п/п Наименование функциональной зоны Ориентировочная площадь, га

1 территории общественных центров с сопутствующей жилой 
застройкой 1,00

2 территории общественных центров с сопутствующей жилой 
застройкой 0,15

Размещение на проектируемой территории объектов местного, регионального и федерального значения 
не предусмотрено.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
В основу разработки проекта внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска положена 
следующая законодательная и методическая документация:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный Кодекс РФ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую»;
- постановление администрации города Ульяновска от _____________№____;
- СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в 
действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СП 34.13330.2010 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-
85*»; 
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градо-
строительной документации (утв. Постановлением Госстроя Российской Федерации от 29.10.2002 №150).

Целью настоящего проекта внесения изменений в действующий Генеральный план города Ульяновска 
не являются изменения, связанные с размещением на проектируемой территории объектов местного, 
регионального и федерального значения. 
Проект внесения изменений выполнен с целью обеспечения прав собственников земельных участков, 
территории которых, согласно действующему Генеральному плану, относятся к территориям зеленых 
насаждений общего пользования. Такое функциональное назначение препятствует размещению на 
рассматриваемых земельных участках объектов капитального строительства.
Настоящим проектом предлагается изменение функциональных зон проектируемой территории с 
«территорий зеленых насаждений общего пользования» на «территории общественных центров с 
сопутствующей жилой застройкой». Площадь проектируемой территории, включающей оба земельных 
участка, составляет около 11 500 м2.
1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муни-
ципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание 
объектов местного значения поселения, городского округа
Настоящий проект не является частью проекта комплексного социально-экономического развития 
территории. Его целью не является размещение объектов местного значения.
2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, 
городского округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, 
возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использова-
ния, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся 
в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в 
том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности
Размещение на проектируемой территории объектов местного значения не предусмотрено.
3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения посе-
ления, городского округа на комплексное развитие этих территорий
Размещение на проектируемой территории объектов местного значения не предусмотрено.
4. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, до-
кументами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, 
документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, 
назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского 
округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характе-
ристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в 
случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты 
указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного вариан-
та размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных 
направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования
Размещение на проектируемой территории объектов федерального и регионального значения не 
предусмотрено. 
5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения 
о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, 
входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального рай-
она, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями 
использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с разме-
щением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, 
а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа 
использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых огра-
ничений их использования
Размещение на проектируемой территории объектов местного значения не предусмотрено.
6. Перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера
Проектируемая территория не подвержена риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. 
7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в 
состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, 
к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования
Настоящим проектом не предусмотрено включение территорий в границы населенного пункта, а также 
исключение территорий из его границ.
8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений 
федерального значения и исторических поселений регионального значения
Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений феде-
рального значения и исторических поселений регионального значения отсутствуют.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
В основу разработки проекта внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска положена 
следующая законодательная и методическая документация:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный Кодекс РФ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую»;
- постановление администрации города Ульяновска от _____________№____;
- СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в 
действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СП 34.13330.2010 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-
85*»; 
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градо-
строительной документации (утв. Постановлением Госстроя Российской Федерации от 29.10.2002 №150).

Приложение 4
к решению Ульяновской Городской Думы

от _______________________ №________

Генеральный план города Ульяновска.

Положение о территориальном планировании в части территории западнее земельного участка с 
кадастровым номером 73:19:070501:1640 в с. Лаишевка Ленинского района г. Ульяновска

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
1. Цели и задачи проекта
2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного 
значения городского округа, их характеристики и местоположение
3. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения на них объектах 
федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ
Территориальное планирование развития муниципального образования «город Ульяновск» 
осуществляется посредством разработки градостроительной документации. При разработке 
градостроительной документации необходимо руководствоваться Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
федеральными градостроительными нормативами и правилами, нормативно-техническими документами в 
области градостроительства, государственными стандартами, федеральными специальными нормативами 
и правилами субъектов Российской Федерации (территориальными градостроительными нормативами и 
правилами), региональными нормативами градостроительного проектирования, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления и местными нормативами градостроительного проектирования.
Документы территориального планирования учитываются при комплексном решении вопросов социально-
экономического развития, установления границ муниципального образования, принятия решений о 
переводе земель из одной категории в другую, планирования и организации рационального использования 
земель и их охраны, последующей разработке градостроительной документации других видов, а также 
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при разработке программ социально-экономического развития территорий муниципальных образований, 
целевых программ, схем и проектов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 
схем охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также исходя из совокупности 
социальных, экономических, экологических и иных факторов, обеспечения учета интересов граждан и 
их объединений, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований внесение изменений 
в Генеральный план устанавливает основные цели и задачи.
Основная цель внесения изменений в Генеральный план - разработка градостроительной стратегии на 
основе принципов устойчивого развития территорий и создания благоприятной среды обитания в части 
территории, включенной в границы муниципального образования «город Ульяновск». Цель устойчивого 
развития градостроительной системы - сохранение и рациональное использование всех ресурсов в 
части территории проектирования.
Цель данного проекта - изменение функциональной зоны с «озеленения санитарно-защитных зон» на 
«территории общественных центров с сопутствующей жилой застройкой». Данное изменение вносится 
для строительства на проектируемой территории православного храма.
В задачу внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска входит разработка основных 
градостроительных мероприятий в части обеспечения последовательного экономического роста, 
предпосылок социальной стабильности, формировании благоприятной среды обитания.
Предмет внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска - функционально-пространственная 
организация территории, в границах муниципального образования «город Ульяновск» в соответствии с 
долгосрочной стратегией градостроительного формирования на основе устойчивого развития территории, 
которое включает в себя обеспечение существенного прогресса в развитии сектора экономики, повышение 
уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экономической безопасности 
развития муниципального образования «город Ульяновск», экономное использование всех видов 
ресурсов, включая современные методы организации инженерных систем, создание благоприятной 
среды жизнедеятельности. 

2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.
Внесение изменений в генеральный план города Ульяновска направлено на изменение функциональной 
зоны на территории, в границах которой предполагается строительство православного храма. Территория 
проектирования находится западнее земельного участка с кадастровым номером 73:19:070501:1640. 
Рассматриваемая территория находится вблизи автодороги 1Р-241 Казань-Буинск-Ульяновск, в санитарно-
защитной зоне от примыкающего с востока кладбища, находящегося в границах земельного участка с 
кадастровым номером 73:19:070501:1640. Площадь проектируемой территории около 0,2 га.
Изменение функциональных зон на проектируемой территории с «озеленения санитарно-защитных зон» на 
«территории общественных центров с сопутствующей жилой застройкой» дает возможность размещения 
на рассматриваемой территории православного храма вместимостью 150 человек. 
Размещение объектов местного значения на проектируемой территории не предусмотрено.

3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 
НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.
Параметры функциональных зон.

№№ п/п Наименование функциональной зоны Ориентировочная площадь, га

1 территории общественных центров с сопутствующей жилой 
застройкой 0,20

Размещение на проектируемой территории объектов местного, регионального и федерального значения 
не предусмотрено.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
В основу разработки проекта внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска положена 
следующая законодательная и методическая документация:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный Кодекс РФ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую»;
- постановление администрации города Ульяновска от _____________№____;
- СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в 
действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СП 34.13330.2010 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-
85*»; 
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации (утв. Постановлением Госстроя Российской Федерации от 29.10.2002 
№150).

Генеральный план города Ульяновска.

Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в генеральный план в части территории 
западнее земельного участка с кадастровым номером 73:19:070501:1640 в с. Лаишевка Ленинского 

района г. Ульяновска

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального 
образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного 
значения поселения, городского округа
2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского 
округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направ-
лений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в 
том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных инфор-
мационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов 
инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности
3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, 
городского округа на комплексное развитие этих территорий
4. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами 
территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территори-
ального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях 
планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характе-
ристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон 
требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального 
планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе 
анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых огра-
ничений их использования
5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о 
видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего 
в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные 
характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий 
в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты 
указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта раз-
мещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений 
их развития и прогнозируемых ограничений их использования…5
6. Перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера
7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав 
поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым 
планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования
8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений феде-
рального значения и исторических поселений регионального значения
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ
Проект внесения изменений выполняется в части территории, примыкающей с западной стороны к зе-
мельному участку с кадастровым номером 73:19:070501:1640. Данный земельный участок расположен в 
с. Лаишевка Ленинского района и используется для размещения кладбища. Территория проектирования 
имеет площадь около 0,2 га и располагается в санитарно-защитной зоне от кладбища.
Целью настоящего проекта внесения изменений в действующий Генеральный план города Ульяновска 
не являются изменения, связанные с размещением на проектируемой территории объектов местного, 
регионального и федерального значения. 
Проект внесения изменений выполнен с целью создания условий для строительства на проектируемой 
территории православного храма на 150 человек. В настоящее время проектируемая территория, согласно 
действующему Генеральному плану, относятся к озеленениям санитарно-защитных зон. Такое функцио-
нальное назначение препятствует размещению на рассматриваемой территории объектов капитального 
строительства, конкретно православного храма.
Настоящим проектом предлагается изменение функциональной зоны проектируемой территории с 
«озеленения санитарно-защитных зон» на «территории общественных центров с сопутствующей жилой 
застройкой».
1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муни-
ципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание 
объектов местного значения поселения, городского округа
Настоящий проект не является частью проекта комплексного социально-экономического развития 
территории. Его целью не является размещение объектов местного значения.
2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, 
городского округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, 
возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использова-
ния, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся 
в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в 
том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности
Размещение на проектируемой территории объектов местного значения не предусмотрено.
3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения посе-
ления, городского округа на комплексное развитие этих территорий
Размещение на проектируемой территории объектов местного значения не предусмотрено.
4. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, до-
кументами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, 
документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о 
видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, 
городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основ-
ные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования 
территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных 
объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснова-
ние выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих 
территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений
их использования
Размещение на проектируемой территории объектов федерального и регионального значения не 
предусмотрено. 
5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения 
о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, 
входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального рай-
она, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями 
использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с разме-
щением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, 
а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа 
использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых огра-
ничений их использования
Размещение на проектируемой территории объектов местного значения не предусмотрено.
6. Перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера
Сведения о подверженности проектируемой территории риску возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера отсутствуют. 
7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в 
состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, 
к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования
Настоящим проектом не предусмотрено включение территорий в границы населенного пункта, а также 
исключение территорий из его границ.
8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений 
федерального значения и исторических поселений регионального значения
Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений феде-
рального значения и исторических поселений регионального значения отсутствуют.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
В основу разработки проекта внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска положена 
следующая законодательная и методическая документация:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный Кодекс РФ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую»;
- постановление администрации города Ульяновска от _____________№____;
- СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в 
действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СП 34.13330.2010 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-
85*»; 
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градо-
строительной документации (утв. Постановлением Госстроя Российской Федерации от 29.10.2002 №150).

Приложение 4
к решению Ульяновской Городской Думы

от _______________________ №________

Генеральный план города Ульяновска.
Положение о территориальном планировании в части территории земельного участка 

с кадастровым номером 73:24:030406:77 в Засвияжском районе г. Ульяновска 

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
1. Цели и задачи проекта
2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного 
значения городского округа, их характеристики и местоположение
3. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения на них объектах феде-
рального значения, объектах регионального значния, объектах местного значения
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ
Территориальное планирование развития муниципального образования «город Ульяновск» осущест-
вляется посредством разработки градостроительной документации. При разработке градостроительной 
документации необходимо руководствоваться Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации, федеральными градостроитель-
ными нормативами и правилами, нормативно-техническими документами в области градостроительства, 
государственными стандартами, федеральными специальными нормативами и правилами субъектов Рос-
сийской Федерации (территориальными градостроительными нормативами и правилами), региональными 
нормативами градостроительного проектирования, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления и местными нормативами градостроительного проектирования.
Документы территориального планирования учитываются при комплексном решении вопросов социаль-
но-экономического развития, установления границ муниципального образования, принятия решений о 
переводе земель из одной категории в другую, планирования и организации рационального использования 
земель и их охраны, последующей разработке градостроительной документации других видов, а также 
при разработке программ социально-экономического развития территорий муниципальных образований, 
целевых программ, схем и проектов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 
схем охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также исходя из совокупности 
социальных, экономических, экологических и иных факторов, обеспечения учета интересов граждан и 
их объединений, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований внесение изменений 
в Генеральный план устанавливает основные цели и задачи.
Основная цель внесения изменений в Генеральный план - разработка градостроительной стратегии на 
основе принципов устойчивого развития территорий и создания благоприятной среды обитания в части 
территории, включенной в границы муниципального образования «город Ульяновск». Цель устойчивого 
развития градостроительной системы - сохранение и рациональное использование всех ресурсов в 
части территории проектирования.
Цель данного проекта - изменение функциональной зоны на территории земельного участка с кадастро-
вым номером 73:24:030406:77 с «территорий зеленых насаждений общего пользования» на «территории 
общественных центров с сопутствующей жилой застройкой». Данное изменение необходимо для строи-
тельства на проектируемой территории православного храма на 590 человек.
В задачу внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска входит разработка основных градо-
строительных мероприятий в части обеспечения последовательного экономического роста, предпосылок 
социальной стабильности, формировании благоприятной среды обитания.
Предмет внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска - функционально-пространственная 
организация территории, в границах муниципального образования «город Ульяновск» в соответствии с 
долгосрочной стратегией градостроительного формирования на основе устойчивого развития терри-
тории, которое включает в себя обеспечение существенного прогресса в развитии сектора экономики, 
повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экономической 
безопасности развития муниципального образования «город Ульяновск», экономное использование всех 
видов ресурсов, включая современные методы организации инженерных систем, создание благоприятной 
среды жизнедеятельности. 

2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.
Внесение изменений в генеральный план города Ульяновска направлено на изменение функциональ-
ной зоны под земельным участком с кадастровым номером 73:24:030406:77 и объединение этой зоны 
с соседними зонами того же функционального назначения. Речь идет о территории, находящейся на 
пересечении улиц Полбина и просп. 50-летия ВЛКСМ, восточнее парка «Семья» в Засвияжском районе 
города Ульяновска. 
На данный момент на территории проектирования расположен временный деревянный храм Александра 
Невского, построенный в 2010 году. Территория земельного участка частично благоустроена.
Изменение функциональной зоны на проектируемой территории с «территорий зеленых насаждений 
общего пользования» на «территории общественных центров с сопутствующей жилой застройкой» 
необходимо для размещения полноценного православного храма на 590 человек. 

3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 
НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕК-

ТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.
Параметры функциональных зон.

№№ п/п Наименование функциональной зоны Ориентировочная площадь, га

1 территории общественных центров с сопутствующей жилой 
застройкой 0,8

Количество этажей планируемого храма - 2, площадь застройки - 445 м2, максимальная вместимость - 
590 человек. Несущий каркас предполагается выполнить из монолитного железобетона, наружные стены 
из кирпича. Отделка фасадов - полимерная штукатурка с окраской, покрытие кровли - медный фальц.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
В основу разработки проекта внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска положена 
следующая законодательная и методическая документация:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный Кодекс РФ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую»;
- постановление администрации города Ульяновска от _____________№____;
- СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в 
действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СП 34.13330.2010 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-
85*»; 
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градо-
строительной документации (утв. Постановлением Госстроя Российской Федерации от 29.10.2002 №150).
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Приложение 4
к решению Ульяновской Городской Думы

от _______________________ №________

Генеральный план города Ульяновска.
Положение о территориальном планировании в части территории земельных участков 

с кадастровыми номерами 73:24:031104:15, 73:24:031104:16 в Засвияжском районе г. Ульяновска

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
1. Цели и задачи проекта
2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного 
значения городского округа, их характеристики и местоположение
3. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения на них объектах феде-
рального значения, объектах регионального значния, объектах местного значения
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ
Территориальное планирование развития муниципального образования «город Ульяновск» осущест-
вляется посредством разработки градостроительной документации. При разработке градостроительной 
документации необходимо руководствоваться Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации, федеральными градостроитель-
ными нормативами и правилами, нормативно-техническими документами в области градостроительства, 
государственными стандартами, федеральными специальными нормативами и правилами субъектов Рос-
сийской Федерации (территориальными градостроительными нормативами и правилами), региональными 
нормативами градостроительного проектирования, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления и местными нормативами градостроительного проектирования.
Документы территориального планирования учитываются при комплексном решении вопросов социаль-
но-экономического развития, установления границ муниципального образования, принятия решений о 
переводе земель из одной категории в другую, планирования и организации рационального использования 
земель и их охраны, последующей разработке градостроительной документации других видов, а также 
при разработке программ социально-экономического развития территорий муниципальных образований, 
целевых программ, схем и проектов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 
схем охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также исходя из совокупности 
социальных, экономических, экологических и иных факторов, обеспечения учета интересов граждан и 
их объединений, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований внесение изменений 
в Генеральный план устанавливает основные цели и задачи.
Основная цель внесения изменений в Генеральный план - разработка градостроительной стратегии на 
основе принципов устойчивого развития территорий и создания благоприятной среды обитания в части 
территории, включенной в границы муниципального образования «город Ульяновск». Цель устойчивого 
развития градостроительной системы - сохранение и рациональное использование всех ресурсов в 
части территории проектирования.
Цель данного проекта - изменение функциональной зоны на территории, занимаемой земельными участка-
ми с кадастровыми номерами 73:24:031104:15, 73:24:031104:16 с «территорий зеленых насаждений общего 
пользования» на «территории общественных центров с сопутствующей жилой застройкой». Формируемая 
функциональная зона объединяется с уже существующей зоной общественных центров с сопутствующей 
жилой застройкой западнее. Данное изменение вносится в интересах владельца земельных участков, 
оно не противоречит нормативным документам и задачам документов территориального планирования.
В задачу внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска входит разработка основных градо-
строительных мероприятий в части обеспечения последовательного экономического роста, предпосылок 
социальной стабильности, формировании благоприятной среды обитания.
Предмет внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска - функционально-пространственная 
организация территории, в границах муниципального образования «город Ульяновск» в соответствии с 
долгосрочной стратегией градостроительного формирования на основе устойчивого развития терри-
тории, которое включает в себя обеспечение существенного прогресса в развитии сектора экономики, 
повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экономической 
безопасности развития муниципального образования «город Ульяновск», экономное использование всех 
видов ресурсов, включая современные методы организации инженерных систем, создание благоприятной 
среды жизнедеятельности. 

2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИХ ОСНОВНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.
Внесение изменений в генеральный план города Ульяновска направлено на изменение функциональной 
зоны под земельными участками с кадастровыми номерами 73:24:031104:15, 73:24:031104:16. Участки 
являются смежными. Территория проектирования имеет площадь около 7 га, она ограничена улицами 

Корунковой, Шолмова, Промышленной и берегом реки Свияги.
Изменение функциональной зоны на проектируемой территории с «территорий зеленых насаждений 
общего пользования» на «территории общественных центров с сопутствующей жилой застройкой» 
имеет своей задачей соблюдение прав владельца земельных участков с кадастровыми номерами 
73:24:031104:15, 73:24:031104:16. 
Размещение объектов местного значения на проектируемой территории не предусмотрено.

3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 
НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.
Параметры функциональных зон.

№№ п/п Наименование функциональной зоны Ориентировочная площадь, га

1 территории общественных центров с сопутствующей жилой 
застройкой 7,00

Размещение на проектируемой территории объектов местного, регионального и федерального значения 
не предусмотрено.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
В основу разработки проекта внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска положена 
следующая законодательная и методическая документация:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный Кодекс РФ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую»;
- постановление администрации города Ульяновска от _____________№____;
- СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в 
действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СП 34.13330.2010 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-
85*»; 
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градо-
строительной документации (утв. Постановлением Госстроя Российской Федерации от 29.10.2002 №150).

Генеральный план города Ульяновска.

Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в генеральный план в части 
территории земельных участков с кадастровыми номерами 73:24:031104:15, 73:24:031104:16 в 

Засвияжском районе г. Ульяновска

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального 
образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного 
значения поселения, городского округа
2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского 
округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направ-
лений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в 
том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных инфор-
мационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов 
инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности
3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, 
городского округа на комплексное развитие этих территорий
4. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами 
территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территори-
ального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях 
планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон 
с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи 
с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а 
также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования 
этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования
5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о 
видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего 
в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные 
характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий 
в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты 
указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта раз-
мещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений 
их развития и прогнозируемых ограничений их использования
6. Перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера
7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав 
поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым 
планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования
8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений феде-
рального значения и исторических поселений регионального значения
Основные источники информации

ВВЕДЕНИЕ
Проект внесения изменений выполняется в части территории земельных участков с кадастровыми номерами 
73:24:031104:15, 73:24:031104:16. Территория проектирования расположена на пересечении улиц Шолмова и 
Промышленной на берегу реки Свияги.
Целью настоящего проекта внесения изменений в действующий Генеральный план города Ульяновска не явля-
ются изменения, связанные с размещением на проектируемой территории объектов местного, регионального и 
федерального значения. 
Проект внесения изменений выполнен с целью обеспечения прав владельца земельных участков, которые согласно 
Генеральному плану относятся к территориям зеленых насаждений общего пользования. Такое функциональное 
назначение препятствует размещению на земельных участках объектов капитального строительства.
Настоящим проектом предлагается изменение функциональной зоны проектируемой территории с «территорий 
зеленых насаждений общего пользования» на «территории общественных центров с сопутствующей жилой 
застройкой» и объединение этой территории с прилегающей западнее территорией, которая в функциональном 
плане также принадлежит «территориям общественных центров с сопутствующей жилой застройкой». Площадь 
проектируемой территории составляет около 7 га.
1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального 
образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного 
значения поселения, городского округа
Настоящий проект не является частью проекта комплексного социально-экономического развития территории. Его 
целью не является размещение объектов местного значения.
2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского 
округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направлений 
развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе 
на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, 
содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности
Размещение на проектируемой территории объектов местного значения не предусмотрено.
3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, 
городского округа на комплексное развитие этих территорий
Размещение на проектируемой территории объектов местного значения не предусмотрено.
4. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами 
территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами террито-
риального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях 
планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики 
зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в 
связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, 
а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования 
этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования
Размещение на проектируемой территории объектов федерального и регионального значения не предусмотрено. 
5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, 
назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав 
муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, 
местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если уста-
новление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа 
территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов 
на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых 
ограничений их использования
Размещение на проектируемой территории объектов местного значения не предусмотрено.
6. Перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера
Данные о подверженности проектируемой территории риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера отсутствуют.
7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, 
городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести 
эти земельные участки, и целей их планируемого использования
Настоящим проектом не предусмотрено включение территорий в границы населенного пункта, а также исключение 
территорий из его границ.
8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального 
значения и исторических поселений регионального значения
Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального 
значения и исторических поселений регионального значения отсутствуют.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
В основу разработки проекта внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска положена следующая 
законодательная и методическая документация:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный Кодекс РФ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории 
в другую»;
- постановление администрации города Ульяновска от _____________№____;
- СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой 
редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СП 34.13330.2010 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»; 
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 
документации (утв. Постановлением Госстроя Российской Федерации от 29.10.2002 №150).

землепользование
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении земельных участков:
1. в собственность с кадастровым номером 73:19:071601:558, площадью 995 кв. м, вид разрешенного ис-
пользования и цель предоставления земельного участка - индивидуальные жилые дома, местоположение: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Арское, ул. Лесная;
2. в аренду в кадастровом квартале 73:24:041007, площадью 302 кв. м, вид разрешенного использования 
и цель предоставления земельного участка - для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Российская (земельный участок расположен в 
зоне затопления паводковыми водами 1% обеспеченности. Согласно п.п. 1 п.6 ст. 67.1 Водного кодекса 
Российской Федерации в границах зон затопления и подтопления запрещается строительство объектов 
капитального строительства без обеспечения инженерной защиты от затопления и подтопления).
Категория земель - земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения могут подавать в письменной форме заявления о намерении 
участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, указанного 
в п. 2, содержащей сведения о характеристиках и месте расположения земельного участка, осуществля-
ется по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, проезд Максимова, д. 4, 4 этаж, каб. 1 ежедневно с 
09.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 13.30 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 
Дата окончания приема заявлений - 15.04.2019. Заявление о намерении участвовать в аукционе подается 
лично ежедневно с 09.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 13.30 часов, кроме субботы, воскресенья 
и праздничных дней, или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, проезд 
Максимова, д. 4, 4 этаж, каб. 1.
Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный участок, предъявляет документ, 
подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения представителя физического лица - документ, 
подтверждающий полномочия представителя физического лица в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
В случае направления заявления о намерении приобретения права на земельный участок посредством 
почтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждаю-
щего личность заявителя, а в случае направления такого заявления представителем физического лица 
- копия документа, подтверждающего полномочия представителя физического лица в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

ПРОЕКТ
УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от__________  №__________

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УЛЬЯНОВСК»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«город Ульяновск», рассмотрев обращение Главы города Ульяновска от ___________№________, 
учитывая заключение о результатах общественных обсуждений по проекту настоящего решения,
Ульяновская Городская Дума решила:
1. Утвердить прилагаемые Правила благоустройства территории муниципального образования «город 
Ульяновск».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день со дня его официального опубликования в 
газете «Ульяновск сегодня». 
 
Глава города Ульяновска С.С. Панчин

Председатель Ульяновской 
Городской Думы И.В. Ножечкин

Утверждены
решением Ульяновской Городской Думы

от _____________ №_________________

ПРАВИЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УЛЬЯНОВСК»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила устанавливают единые нормы и требования в сфере благоустройства территории 
муниципального образования «город Ульяновск» (далее - город Ульяновск).
1.2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
Объекты благоустройства территории - территории города Ульяновска, на которых осуществляется 
деятельность по благоустройству: площадки, в том числе площадки отдыха, открытые функционально-
планировочные образования общественных центров, дворы, кварталы, микрорайоны, территории 
районов города Ульяновска, а также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной 
регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, 
улица с прилегающей территорией и застройкой, растительные группировки), объекты ландшафтной 
архитектуры, автомобильные дороги, другие территории города Ульяновска, водные объекты и 
гидротехнические сооружения.
Малые архитектурные формы - сооружения, предназначенные для архитектурно-ландшафтной 
организации и благоустройства территории и дополняющих основную застройку: памятники и скульптурные 
композиции, высота которых не превышает 25 м, элементы монументально-декоративного оформления, 
в том числе декоративные и игровые скульптуры, мемориальные доски; фонтаны, плескательные и 
декоративные бассейны, глубина которых не превышает 0,5 м, памятные знаки, детские и спортивные 
площадки (комплексы), иное спортивное и игровое оборудование, площадки отдыха, устройства для 
оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, ворота, навесы, перголы, 
садово-парковые сооружения, мостики, скамейки, беседки, цветочницы, вазоны, урны, лестницы, пандусы, 
балюстрады, решетки, велопарковки, расположенные в границах территорий общего пользования.
Уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально отведенные места 
отходов производства и потребления, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные 
на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану 
окружающей среды.
Индивидуальная застройка - группы индивидуальных жилых домов с отведенными территориями 
(земельными садово-огородными участками и/или палисадниками, надворными хозяйственными и иными 
постройками), участки регулярной малоэтажной застройки усадебного типа.
Строительный объект - не завершенное строительством здание, строение, сооружение.
Внутриквартальная территория - территория в границах красных линий, ограниченная магистральными 
или жилыми улицами.
Дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с 
расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, 
и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), 
тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к 
территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
Отведенная территория - земельный участок, принадлежащий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, гражданам на праве собственности, аренды, ином праве.
Придомовая территория - земельный участок под многоквартирным домом с расположенными на нем 
элементами озеленения и благоустройства, иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и 
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благоустройства данного дома и расположенными на указанном земельном участке объектами в границах, 
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если земельный участок 
под многоквартирным домом не поставлен на кадастровый учет, придомовой территорией является 
земельный участок с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными 
для обслуживания и эксплуатации этого дома и выездами на дороги общего пользования.
Зоны отдыха - территории, предназначенные и обустроенные для организации активного массового 
отдыха, купания и рекреации.
Газон - участок земли, территория которого ограничена бортовым (бордюрным) камнем, бровкой или иным 
ограждением или обозначением искусственного происхождения, а поверхность покрыта травянистой и 
(или) древесно-кустарниковой растительностью либо предназначена для озеленения.
Нестационарные объекты - не являющиеся объектами капитального строительства сараи, металлические 
гаражи, контейнеры, ограждения, нестационарные торговые объекты (включая торговые павильоны, 
киоски), торговые автоматы, низкотемпературные прилавки, палатки, платежные терминалы, летние кафе, 
конструкции, механизмы, строительные материалы и иные объекты, не относящиеся к недвижимости в 
соответствии с федеральным законом.
Содержание объекта благоустройства - поддержание в надлежащем техническом, физическом, 
эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов.
Лотковая зона - территория проезжей части автомобильной дороги вдоль бордюрного камня шириной 0,5 м.
Восстановление благоустройства - комплекс работ, включающий в себя качественное приведение 
состояния объектов и элементов благоустройства в соответствие с требованиями настоящих Правил.

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
2.1. Физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица должны соблюдать чистоту, 
поддерживать порядок и принимать меры для надлежащего содержания объектов благоустройства на 
всей территории города Ульяновска.
2.2. Благоустройство территории города Ульяновска заключается в проведении мероприятий, 
обеспечивающих выполнение требований настоящих Правил, включая требования к содержанию зданий 
(включая жилые дома), строений, сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий, строений и сооружений, перечень работ 
по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий, 
строений и сооружений, помещений в них в благоустройстве прилегающих территорий.
Комплексное благоустройство дворовых территорий, общественных территорий, объектов недвижимого 
имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат 
благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными 
соглашениями с органами местного самоуправления, осуществляется в соответствии с муниципальной 
программой, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории города Ульяновска 
(далее - муниципальная программа). 
Мероприятия по благоустройству в соответствии с муниципальной программой осуществляются в 
соответствии с правовыми актами администрации города Ульяновска, регулирующими вопросы:
 формы и механизма общественного участия в принятии решений и реализации проектов благоустройства 
и развития городской среды;
 порядка формирования адресных перечней муниципальной программы;
 обсуждения и утверждения дизайн-проекта в отношении каждой дворовой территории, общественной 
территории, включенной в муниципальную программу, с учетом мнений, предложений заинтересованных 
лиц;
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий, 
общественных территорий;
 организации в целях учета общественного мнения проведения голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной 
программой;
иные вопросы, направленные на реализацию мероприятий по благоустройству с участием 
заинтересованных лиц, представителей общественности. 
2.3. Физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица имеют право:
1) участвовать в социально значимых работах, выполняемых в соответствии с постановлением 
администрации города Ульяновска, а также в решении вопросов организации благоустройства;
2) объединяться для проведения работ по содержанию территорий;
3) участвовать в смотрах, конкурсах, иных массовых мероприятиях по содержанию территории города 
Ульяновска;
4) делать добровольные пожертвования и взносы на содержание территории города Ульяновска;
5) участвовать в осуществлении общественного контроля как лично, так и в составе общественных 
объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций, в том числе в качестве 
общественных инспекторов и общественных экспертов в порядке, установленном федеральными 
законами.
2.4. На территории города Ульяновска запрещается:
1) сброс, складирование, размещение снега, грунта, отходов и мусора, в том числе образовавшихся во 
время ремонта, вне специально отведенных для этого мест;
2) сжигание мусора, листвы, деревьев, веток, травы, бытовых и промышленных отходов;
3) разведение костров на придомовых территориях многоквартирных домов, прибрежных территориях 
водоемов, в парках, скверах, включая внутренние территории предприятий и жилых домов индивидуальной 
застройки;
4) сброс неочищенных сточных вод промышленных предприятий в водоемы и ливневую канализацию;
5) перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы, спила деревьев 
без покрытия их брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение дорог и причинение 
транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде;
6) размещение нестационарных объектов различного назначения, включая торговые, и стоянка 
транспортных средств на газонах, цветниках, детских, спортивных площадках, в арках зданий, на 
тротуарах, на обочинах автомобильных дорог общего пользования;
7) размещение транспортных средств на контейнерных площадках, специальных площадках для 
складирования крупногабаритных отходов;
8) мойка загрязненных транспортных средств вне специально отведенных для этого мест;
9) стоянка разукомплектованных транспортных средств независимо от места их расположения, кроме 
специально отведенных для стоянки мест;
10) использование для стоянки транспортных средств проезжей части автомобильных дорог, 
внутриквартальных проездов, тротуаров и других территорий, препятствующее механизированной 
уборке территории;
11) производство работ по ремонту транспортных средств, механизмов во дворах многоквартирных 
домов, а также любых ремонтных работ, сопряженных с шумом, выделением и сбросом вредных веществ, 
превышающих установленные нормы (в том числе отработанные газы, горюче-смазочные материалы), 
вне специально отведенных для этого мест;
12) разлив (слив) жидких бытовых и промышленных отходов, технических жидкостей (в том числе 
нефтепродуктов, химических веществ) на рельеф местности, в сети ливневой канализации, а также в 
сети фекальной канализации в неустановленных местах;
13) сброс снега и мусора в дождеприемные колодцы ливневой канализации;
14) складирование на землях общего пользования строительных материалов (в том числе плит 
перекрытия, песка, щебня, поддонов, кирпичей), угля, дров;
15) возведение и установка блоков и иных ограждений территорий, препятствующих проезду специального 
транспорта;
16) захламление, загрязнение отведенной и прилегающей территории;
17) повреждение и уничтожение объектов и элементов благоустройства;
18) установка и размещение рекламных и информационных конструкций, размещение рекламы, афиш, 
объявлений и указателей в неустановленных местах, самовольное нанесение надписей, рисунков на 
объектах, элементах благоустройства;
19) самовольное размещение малых архитектурных форм на землях общего пользования;
20) раскапывание участков под огороды, строительство погребов без соответствующего разрешения.

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ СОБСТВЕННИКОВ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ В 
НИХ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ

3.1. Благоустройство прилегающих территорий осуществляется собственниками зданий, строений, 
сооружений, помещений в них, а в отношении строящихся объектов капитального строительства 
(строительных объектов) - застройщиками. Перечень работ по благоустройству и периодичность их 
выполнения в отношении прилегающих территорий определяются в соответствии с общими требованиями 
к перечню работ по благоустройству и периодичности их выполнения, установленными настоящими 
Правилами.
3.2. Границы прилегающей территории применительно к объекту индивидуального жилищного 
строительства определяются на расстоянии, не превышающем 5 метров от границ земельного 
участка, либо на расстоянии, не превышающем 20 метров от контура здания, являющегося объектом 
индивидуального жилищного строительства.
Границы прилегающей территории применительно к торговому, торгово-развлекательному объекту или 
объекту общественного питания в зависимости от площади соответствующего объекта определяются:
1) на расстоянии, не превышающем 10 метров от контура нестационарного торгового объекта, 
расположенного на земельном участке, не образованном в установленном земельным законодательством 
порядке;
2) на расстоянии, не превышающем 15 метров от границ земельного участка, на котором расположен 
этот объект, либо на расстоянии, не превышающем 25 метров от его контура, - если площадь объекта 
составляет не более 500 кв. метров;
3) на расстоянии, не превышающем 30 метров от границ земельного участка, на котором расположен 
этот объект, либо на расстоянии, не превышающем 50 метров от его контура, - если площадь объекта 
составляет более 500, но не более 1000 кв. метров;
4) на расстоянии, не превышающем 50 метров от границ земельного участка, на котором расположен 
этот объект, либо на расстоянии, не превышающем 80 метров от его контура, - если площадь объекта 
составляет более 1000, но не более 3000 кв. метров;
5) на расстоянии, не превышающем 75 метров от границ земельного участка, на котором расположен 
этот объект, либо на расстоянии, не превышающем 100 метров от его контура, - если площадь объекта 
составляет более 3000 кв. метров.
Границы прилегающей территории применительно к зданию, строению, сооружению, являющемуся 
объектом спорта, определяются на расстоянии, не превышающем 20 метров от контура соответствующего 
здания, строения, сооружения.
Границы прилегающей территории применительно к земельному участку, на котором расположена 
автозаправочная станция либо автомобильная газозаправочная станция, определяются на расстоянии, 
не превышающем 50 метров от границ такого земельного участка.
Границы прилегающей территории применительно к трансформаторной или электрической подстанции 
определяются на расстоянии, не превышающем 7 метров от границ земельного участка, на котором она 
расположена, либо на расстоянии, не превышающем 10 метров от ее контура.
Границы прилегающей территории применительно к земельному участку, на котором расположено 
кладбище, определяются на расстоянии, не превышающем 15 метров от границ такого земельного участка.
Границы прилегающей территории применительно к автомобильной дороге определяются в границах 
полосы отвода данной автомобильной дороги.
Границы прилегающей территории применительно к железнодорожным путям, железнодорожным 
станциям, водоотводным и укрепительным устройствам, защитным полосам лесов вдоль железнодорожных 
путей, линиям связи, устройствам электроснабжения, производственным и иным зданиям, строениям, 
сооружениям, устройствам и другим объектам железнодорожного транспорта определяются в пределах 
полосы отвода железной дороги.
Определенные согласно данному пункту прилегающие территории могут включать в себя тротуары, 
озелененные территории (за исключением территорий особо охраняемых природных территорий), 
зеленые насаждения, но ограничиваются дорожным бордюром, полотном проезжей части автомобильной 
дороги общего пользования, линией пересечения с прилегающей территорией другого здания, строения, 
сооружения, нестационарного объекта.
3.3. В случае наложения прилегающих территорий друг на друга границы прилегающих территорий 
определяются соглашением собственников таких зданий, строений, сооружений, помещений в них, 
нестационарных объектов.
3.4. Благоустройство территорий за границами отведенных и прилегающих территорий осуществляется 
отраслевыми (функциональными), территориальными органами, функциональными подразделениями 
администрации города Ульяновска в соответствии с установленными полномочиями и в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете города Ульяновска.

4. ВИДЫ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ИХ ПЕРИОДИЧНОСТЬ
4.1. Работы по благоустройству объектов благоустройства, элементов благоустройства включают:
1) ежедневный осмотр объектов благоустройства, элементов благоустройства, расположенных на 
отведенной, прилегающей территории, для своевременного выявления неисправностей и иных 
несоответствий требованиям нормативных актов;
2) устранение неисправностей объектов благоустройства и элементов благоустройства, их несоответствия 
требованиям нормативных актов;
3) мероприятия по уходу за деревьями и кустарниками, газонами, цветниками (полив, стрижка газонов) 
по установленным нормам; снос сухих, аварийных деревьев и кустарников с корчевкой пней; посадку 
деревьев и кустарников; подсев газонов; санитарную обрезку растений; удаление поросли, стрижку и 
бронирование живой изгороди; лечение ран при необходимости;
4) проведение очистки канав, труб, дренажей, предназначенных для отвода ливневых и грунтовых вод, 
от отходов и мусора один раз весной и далее по мере накопления (от двух до четырех раз в сезон);
5) очистку, окраску и (или) побелку малых архитектурных форм и иных элементов благоустройства по 
мере необходимости с учетом их технического и эстетического состояния, но не реже одного раза в год;
6) очистку мусоросборников, урн по мере накопления мусора, их мойку и дезинфекцию один раз в месяц 
(в теплое время года), окраску и побелку - не реже одного раза в год, а металлических мусоросборников 
и урн - не менее двух раз в год (весной и осенью);
7) ежедневную уборку территории.
4.2. Работы по созданию новых объектов благоустройства включают:
1) ландшафтные работы, устройство покрытий поверхности (в том числе с использованием тротуарной 
плитки), дорожек, автостоянок, площадок, установку малых архитектурных форм (скульптурно-

архитектурных и монументально-декоративных композиций, в том числе с использованием природного 
камня, устройство цветников и газонов, декоративных водоемов, монументов, устройств для оформления 
мобильного и вертикального озеленения, водных устройств) и элементов внешнего благоустройства 
(оград, заборов, газонных ограждений);
2) работы по созданию озелененных территорий, посадку деревьев и кустарников, создание живых 
изгородей и иные работы в соответствии с проектной документацией, разработанной, согласованной 
и утвержденной в порядке, установленном градостроительным законодательством либо Правилами 
создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными 
Приказом Госстроя Российской Федерации от 15.12.1999 N 153;
3) мероприятия по созданию объектов наружного освещения и художественно-светового оформления 
города Ульяновска.

5. УБОРКА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
5.1. Физические и юридические лица обязаны обеспечивать своевременную и качественную уборку 
отведенных и прилегающих территорий в соответствии с законодательством, настоящими Правилами и 
иными муниципальными правовыми актами.
Организация уборки иных территорий осуществляется отраслевыми (функциональными), 
территориальными органами, функциональными подразделениями администрации города Ульяновска в 
соответствии с установленными полномочиями в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на эти цели в бюджете города Ульяновска.
5.2. Правообладатели зданий, строений, сооружений промышленного, производственного назначения, 
а также помещений в них обязаны создавать защитные зеленые полосы, ограждать жилые кварталы от 
указанных промышленных, производственных объектов, благоустраивать и содержать в исправности и 
чистоте выезды из указанных объектов на улицы.
5.3. Правообладатели инженерных сетей обязаны содержать охранную зону инженерных сетей в чистоте.
5.4. На территории города Ульяновска запрещается размещать отходы в местах, не предусмотренных 
Территориальной схемой обращения с отходами.
Лица, разместившие отходы в несанкционированных местах, обязаны за свой счет произвести уборку и 
очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию земельного участка.
5.5. На территориях общего пользования города Ульяновска запрещается сжигание отходов.
5.6. Вывоз отходов осуществляется способами, исключающими возможность их потери при перевозке, 
создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и 
окружающей среде.
5.7. Для предотвращения засорения территорий общего пользования лица, ответственные за их уборку, 
обязаны устанавливать специально предназначенные для сбора отходов емкости малого размера 
(урны, баки).
5.8. Уборка территорий автомагистралей, скоростных автомобильных дорог, автомобильных дорог первой 
категории проводится в ночное время с 23 часов до 7 часов, а в случае обстоятельств непреодолимой 
силы (чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия) - круглосуточно.
5.9. Уборка придомовых территорий, дворовых территорий, мест массового пребывания людей (включая 
подходы к вокзалам, территории рынков, торговые зоны) производится в течение рабочего дня.
5.10. Вывоз скола асфальта при проведении дорожно-ремонтных работ производится лицами, 
проводящими работы: на автомагистралях - незамедлительно (в ходе работ), на остальных автомобильных 
дорогах и на придомовых, дворовых территориях - в течение суток.
5.11. Уборка отходов от сноса (обрезки) зеленых насаждений осуществляется организациями, 
производящими работы по сносу (обрезке) данных зеленых насаждений.
Вывоз отходов от сноса (обрезки) зеленых насаждений производится в течение рабочего дня - с территорий 
вдоль автомагистралей, скоростных автомобильных дорог, автомобильных дорог первой категории и в 
течение суток - с территорий вдоль автомобильных дорог иных категорий и придомовых территорий.
Пни, оставшиеся после сноса зеленых насаждений, удаляются в течение 7 суток с территорий вдоль 
автомагистралей, скоростных автомобильных дорог, автомобильных дорог первой категории и в течение 
10 суток - с территорий вдоль автомобильных дорог иных категорий и придомовых территорий.
Упавшие деревья удаляются правообладателем отведенной (прилегающей) территории немедленно - с 
проезжей части автомобильных дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов зданий, строений и 
сооружений жилого, промышленного и производственного назначения, а с других территорий - в течение 
6 часов с момента обнаружения.
5.12. Работы по уборке придомовых, дворовых территорий проводятся в объеме не менее установленного 
минимальным перечнем необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме услуг и работ, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2013 №290, и с учетом утвержденной собственниками помещений в многоквартирных 
домах периодичности оказания услуг и выполнения работ.

6. ОСОБЕННОСТИ УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
6.1. Период зимней уборки территории города Ульяновска - с 15 октября по 15 апреля включительно.
В зависимости от погодных условий период зимней уборки сокращается или продляется на основании 
постановления администрации города Ульяновска.
6.2. Выполнение зимней уборки проезжей части автомобильных дорог местного значения, улиц, тротуаров 
включает в себя:
6.2.1. В первую очередь:
1) обработку проезжей части дорог хлоридами и (или) песком;
2) сгребание и подметание снега;
3) формирование снежного вала для последующего вывоза.
6.2.2. Во вторую очередь:
1) удаление снега (вывоз);
2) зачистку дорожных лотков после удаления снега;
3) скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований.
6.3. В первую очередь с началом снегопада или появлением гололеда обрабатываются хлоридами и 
(или) песком наиболее опасные для движения транспорта участки магистралей и улиц - спуски, подъемы, 
перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеходные переходы, мосты, эстакады.
6.4. Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи производится на всех улицах, площадях, набережных, 
бульварах и скверах с обязательным последующим вывозом (удалением). При формировании снежного 
вала и кучи не допускается механическое давление скребка уборочной техники на стволы молодых 
деревьев, приводящее к наклону стволов.
6.5. Удаление снега осуществляется путем его подметания, сгребания, погрузки и вывоза в места 
складирования снега.
Снег при ручной уборке тротуаров и внутриквартальных (асфальтовых и брусчатых) проездов должен 
убираться полностью. При уборке тротуаров и внутриквартальных (асфальтовых и брусчатых) проездов 
с иными покрытиями необходимо оставлять слой снега для последующего его уплотнения.
6.6. Удаление наледи на тротуарах и проезжей части автомобильных дорог, образовавшейся в результате 
аварий на уличных инженерных сетях, обеспечивается лицом, осуществляющим эксплуатацию указанных 
инженерных сетей. Сколотый лед немедленно указанным лицом вывозится в отведенные места.
6.7. В зимний период дорожки и площадки парков, скверов, бульваров должны быть полностью очищены 
от снега и в случае гололеда посыпаны песком. Детские площадки, садово-парковая мебель, урны и места 
вывоза твердых коммунальных отходов (далее - ТКО), малые архитектурные формы, а также пространство 
вокруг них, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.
6.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица обязаны обеспечивать 
своевременную и качественную уборку в зимний период отведенных территорий.
6.9. При уборке улиц, проездов, площадей лица, обязанные осуществлять уборку территорий, 
обеспечивают после прохождения снегоочистительной техники уборку лотковой зоны и расчистку въездов, 
пешеходных переходов, как со стороны зданий, строений, сооружений, так и с противоположной стороны 
проезда (при отсутствии с противоположной стороны проезда других зданий, строений, сооружений). 
В зимнее время собственниками (в многоквартирных домах - лицами, осуществляющими по договору 
управление/эксплуатацию многоквартирными домами), правообладателями зданий, строений, сооружений, 
помещений в них, нестационарных объектов организуется своевременная очистка кровель и козырьков 
от снега, наледи и сосулек. Очистка от наледи кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные 
зоны, производится немедленно по мере их образования с предварительной установкой ограждения 
опасных участков. Крыши с наружным водоотводом периодически очищаются от снега, не допуская его 
накопления более 10 см.
6.10. Очистка крыш зданий, строений, сооружений от снега и наледи со сбросом на тротуары допускается 
только в светлое время суток с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега со 
скатов кровли, не обращенных в сторону улицы, а также плоских кровель производится на внутренние 
(со стороны двора) придомовые, дворовые территории. Перед сбросом снега проводятся охранные 
мероприятия, обеспечивающие безопасность движения людей. Сброшенный с кровель зданий, строений, 
сооружений снег и ледяные сосульки немедленно вывозятся собственниками (в многоквартирных 
домах - лицами, осуществляющими по договору управление/эксплуатацию домами), правообладателями 
зданий, строений, сооружений, помещений в них. Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки 
водосточных труб. При сбрасывании снега с крыш принимаются меры, обеспечивающие полную 
сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, растяжек, рекламных 
конструкций, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи, таксофонов. Вывоз снега и наледи 
осуществляется немедленно.
6.11. Правообладатели зданий, строений, сооружений, помещений в них на основании полученного 
письменного уведомления от организации, осуществляющей очистку кровли, обеспечивают безопасность 
конструкций, выступающих за границы карнизного свеса, путем установки защитных экранов, настилов, 
навесов с целью предотвращения повреждения данных конструкций от сбрасываемого снега, наледи, 
сосулек с кровли.
6.12. Правообладатели зданий, строений, сооружений, помещений в них обеспечивают очистку козырьков 
входных групп от снега, наледи и сосулек способами, гарантирующими безопасность окружающих и 
исключающими повреждение имущества третьих лиц.
6.13. При производстве зимней уборки запрещается:
1) выброс снега и льда через перильную часть мостов и путепроводов;
2) повреждение, в том числе наклон, зеленых насаждений при складировании снега.
6.14. Производство зимних уборочных работ осуществляется в соответствии с требованиями Методических 
рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, утвержденных 
письмом Росавтодора Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2004 №ОС-28/1270-ис.

7. ОСОБЕННОСТИ УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
7.1. Период летней уборки территории города Ульяновска - с 16 апреля по 14 октября включительно.
В зависимости от погодных условий период летней уборки сокращается или продляется на основании 
постановления администрации города Ульяновска.
7.2. Основной задачей летней уборки является удаление загрязнений, накапливающихся на территориях 
и приводящих к возникновению скользкости, запыленности воздуха и ухудшению эстетического вида 
города Ульяновска.
7.3. При переходе с зимнего на летний период уборки производятся следующие виды работ:
1) очистка газонов от веток, листьев и песка, накопившихся за зиму, промывка газонов;
2) зачистка лотковой зоны, проезжей части, тротуаров, погрузка и вывоз собранного смета (мусора, пыли, 
песка) в места сбора отходов и мусора;
3) промывка и расчистка канавок для обеспечения оттока воды в местах, где это требуется для нормального 
отвода талых вод;
4) систематический сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневой сети;
5) очистка от грязи, мойка, покраска перильных ограждений мостов, путепроводов, знаков и подходов к ним;
6) общая очистка придомовых, дворовых территорий после окончания таяния снега, сбор и удаление 
мусора.
7.4. Летняя уборка территорий предусматривает:
1) подметание проезжей части автомобильных дорог, мостов, путепроводов, а также тротуаров, 
внутриквартальных, дворовых, придомовых территорий;
2) мойку и полив проезжей части автомобильных дорог, мостов, путепроводов, а также тротуаров, 
внутриквартальных, дворовых, придомовых территорий;
3) уборку загрязнений с газонов, а также в парках, садах, скверах;
4) вывоз смета (мусора, пыли, песка), загрязнений.
7.5. В период листопада лица, обязанные осуществлять содержание дворовой, придомовой, отведенной 
и прилегающей территорий, обеспечивают своевременную уборку и вывоз опавших листьев.
7.6. Удаление смета (мусора, пыли, песка) из лотковой зоны производится путем механизированного 
подметания специальным транспортом, а также сгребанием его в кучи механизмами или вручную с 
дальнейшей погрузкой смета в самосвалы и вывозом в места размещения, утилизации отходов.
7.7. Юридические лица и физические лица обязаны обеспечивать своевременную и качественную уборку 
в летний период дворовых, придомовых, отведенных и прилегающих территорий.
7.8. Правообладатели зданий, строений, сооружений, помещений в них обеспечивают очистку козырьков 
входных групп от мусора способами, гарантирующими безопасность окружающих и исключающими 
повреждение имущества третьих лиц.
7.9. При производстве летней уборки запрещается:
1) сбрасывание смета (мусора, пыли, песка) на зеленые насаждения, в смотровые колодцы, колодцы 
дождевой канализации и поверхностные водные объекты;
2) сбрасывание мусора, травы, листьев на проезжую часть и тротуары при уборке газонов;
3) вывоз смета (мусора, пыли, песка) в не отведенные для этого места.

Раздел 2. ОСОБЕННОСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА И 
ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

8. БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ, ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
8.1. Благоустройство дворовых, придомовых территорий многоквартирных домов осуществляется в 
соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491, Правилами и нормами 
технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя Российской 
Федерации от 27.09.2003 №170, минимальным перечнем необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме услуг и работ, а также принятыми собственниками 
помещений решениями о перечне, объемах услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме.
8.2. Организация работ по содержанию и благоустройству дворовых, придомовых территорий 

многоквартирных домов производится собственниками помещений в многоквартирных домах либо лицами, 
осуществляющими по договору управление/эксплуатацию многоквартирными домами.
8.3. Хранение личного автотранспорта на дворовых, придомовых территориях многоквартирных домов, а 
также на внутриквартальных территориях допускается в один ряд и должно обеспечить беспрепятственное 
продвижение уборочной и специальной техники. Хранение грузового автотранспорта, в том числе частного, 
допускается только в гаражах, на автостоянках или автобазах.
8.4. При организации парковки автотранспорта на дворовых, придомовых территориях многоквартирных 
домов запрещаются снос и (или) повреждение зеленых насаждений, ограждающих конструкций, малых 
архитектурных форм.
8.5. Парковки (парковочные места) и автотранспорт на дворовой, придомовой территории не должны:
1) размещаться на детских и спортивных площадках, в местах отдыха, на газонах;
2) препятствовать пешеходному движению, проезду автотранспорта и специальных машин (пожарных, 
машин скорой помощи, аварийных, уборочных).
8.6. Собственники помещений в многоквартирных домах или лица, осуществляющие по договору 
управление/эксплуатацию многоквартирными домами, обеспечивают в темное время суток наружное 
освещение фасадов, подъездов, строений и адресных таблиц (указатель наименования улицы, номера 
дома, подъездов, квартир) многоквартирных домов.
8.7. Домовые фонари и светильники у подъездов многоквартирных домов включаются и выключаются 
одновременно с объектами наружного освещения города Ульяновска.
8.8. У подъездов многоквартирных домов устанавливаются урны.
8.9. Тротуары и внутриквартальные проезды на дворовых, придомовых территориях очищаются от снега 
и наледи до покрытия на всю ширину тротуара или внутриквартального проезда. При возникновении 
наледи (гололеда) тротуары посыпаются песком.
8.10. Счищаемый снег с дворовых, придомовых территорий разрешается сдвигать на территориях дворов 
в местах, не препятствующих свободному вывозу отходов, проезду автотранспорта, специальных машин 
и движению пешеходов. Не допускается повреждение зеленых насаждений при складировании снега. На 
дворовых, придомовых территориях должен предусматриваться отвод талых вод.
Не допускается перемещение снега с дворовых, придомовых территорий на объекты улично-дорожной 
сети.
8.11. Очистка крыши многоквартирных домов на сторонах скатов, выходящих на пешеходные зоны, от 
снега, наледи должна производиться немедленно по мере их образования с предварительной установкой 
ограждения опасных участков и допускается только в светлое время суток. Сброс снега со скатов 
кровли, не выходящих на пешеходные зоны, а также плоских кровель должен производиться со стороны 
дворов. Перед сбросом снега необходимо установить ограждения опасных участков, обеспечивающие 
безопасность прохода людей.
При сбрасывании снега с крыши должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность 
деревьев, кустарников, воздушных линий электроснабжения, линий связи.
8.12. В летний период дворовые, придомовые территории, в том числе внутридворовые проезды и 
тротуары, должны быть очищены от пыли и мусора. Чистота дворовой, придомовой территории должна 
поддерживаться в течение всего дня.
8.13. Краны для полива дворовых, придомовых территорий из шлангов оборудуются во всех 
многоквартирных домах и содержатся в исправном состоянии.

9. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ

9.1. При осуществлении строительства либо реконструкции жилых домов индивидуальной застройки 
благоустройство отведенной территории осуществляют застройщики, собственники, правообладатели 
земельных участков. При завершении строительства жилого дома на территории индивидуальной 
застройки его собственник обязан восстановить нарушенные в процессе строительства подъездные пути 
и осуществить озеленение территории за свой счет.
9.2. Собственники жилых домов на территориях индивидуальной застройки обязаны:
1) содержать в чистоте и порядке фасады жилого дома, надворные постройки, ограждения, своевременно 
производить поддерживающий их ремонт и окраску;
2) обеспечивать сохранность имеющихся перед жилым домом зеленых насаждений, их полив в сухую 
погоду;
3) обустроить выгреб для сбора жидких отходов в соответствии с требованиями законодательства, 
принимать меры для предотвращения переполнения выгреба;
4) очищать канавы, трубы для стока воды на отведенной и прилегающей территории для обеспечения 
отвода талых вод в весенний период;
5) осуществлять сбор отходов в контейнеры, установленные на контейнерных площадках, на специальные 
площадки для складирования крупногабаритных отходов;
6) обустроить и содержать ливневые канализации, не допуская разлива (слива) сточных и фекальных вод;
7) иметь на жилом доме номерной знак и поддерживать его в исправном состоянии;
8) включать фонари освещения (козырьковое освещение) в темное время суток (при наличии);
9) очищать канавы и трубы для стока воды, в весенний период обеспечивать проход талых вод;
10) сдвигать счищенный с прилегающей территории снег таким образом, чтобы был обеспечен проезд 
транспорта по внутриквартальным проездам и подъездам к жилым домам на территории индивидуальной 
застройки, доступ к инженерным коммуникациям и сооружениям на них, проход пешеходов и сохранность 
зеленых насаждений.
9.3. На территориях индивидуальной застройки запрещается:
1) осуществлять размещение отходов в местах, не предусмотренных Территориальной схемой обращения 
с отходами;
2) засыпать и засорять ливневую канализацию, ливнестоки, дренажные стоки;
3) самовольно использовать земли за пределами отведенной собственнику жилого дома территории под 
личные хозяйственные и иные нужды, включая складирование мусора, горючих материалов, удобрений, 
возведение построек, пристроев, гаражей, погребов;
4) самовольно устанавливать объекты (включая шлагбаумы, «лежачие полицейские») на территориях и 
автомобильных дорогах общего пользования, препятствующие передвижению пешеходов, автотранспорта, 
в том числе машин скорой помощи, пожарных, аварийных служб, специализированной техники по 
вывозу отходов;
5) размещать на внутриквартальных проездах территории индивидуальной застройки заграждения, 
затрудняющие доступ или препятствующие доступу специального транспорта и уборочной техники;
6) загрязнять водоемы, питьевые колодцы, нарушать правила пользования водопроводными колонками;
7) изменять уровень рельефа путем отсыпки площадей для застройки индивидуальных жилых домов и 
прилегающей территории для исключения подтопления соседних территорий.
8) размещать ограждение за границами отведенной территории;
9) сжигать листву, любые виды отходов на отведенной и прилегающей территориях;
10) мыть транспортные средства за отведенной территорией.

10. БЛАГОУСТРОЙСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
10.1. Благоустройство и содержание строительных площадок и прилегающих территорий, восстановление 
благоустройства после окончания строительных и ремонтных работ осуществляется в соответствии с 
проектом организации строительства, разработанным в составе проектной документации и согласованным 
с администрацией района города Ульяновска.
10.2. Строительные площадки, объекты промышленности строительных материалов (заводы 
железобетонных изделий, растворные узлы) в обязательном порядке оборудуются пунктами очистки 
(мойки) колес автотранспорта. Запрещается вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на территории 
общего пользования.
10.3. Для складирования отходов строительного производства на строительных площадках 
устанавливаются бункеры-накопители.
Запрещается складирование грунта и отходов строительного производства вне специально 
отведенных мест, а также на контейнерных площадках, на специальных площадках для складирования 
крупногабаритных отходов.
10.4. При осуществлении ремонтных, строительных, земляных работ организации, ответственные 
за производство работ, обязаны обеспечить наличие аншлагов, освещаемых в темное время суток, 
содержащих сведения относительно реквизитов, контактных телефонов организаций, производящих 
работы, сроков производства работ. При въезде на строительную площадку или на участок по 
ремонту инженерных коммуникаций должны быть установлены информационные щиты с указанием 
наименования строительного объекта, схемы движения и места разворота транспорта, объектов пожарного 
водоснабжения, наименования застройщика, исполнителя работ (подрядчика), фамилии, должности и 
номеров телефонов ответственного производителя работ, сроков начала и окончания работ. Строительная 
площадка и информационные щиты должны быть освещены в темное время суток.
10.5. Строительные площадки должны быть огорожены забором (ограждением). Тип забора (ограждения) 
строительной площадки согласовывается с администрациями районов города Ульяновска после получения 
разрешения на строительство.
10.6. Конструкция забора (ограждения) должна удовлетворять следующим требованиям:
1) высота забора (ограждения) строительной площадки - не менее 1,6 м, участков производства земляных 
работ - не менее 1,2 м;
2) заборы (ограждения), примыкающие к местам массового прохода людей, должны иметь высоту не 
менее 2 м и быть оборудованы сплошным козырьком; козырек должен выдерживать действие снеговой 
нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких предметов;
3) заборы (ограждения) выполняются в едином цветовом и стилистическом решении из непрозрачных 
жестких листовых материалов, либо железобетонных плит;
4) заборы (ограждения) не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение 
рабочего времени и запираемых после его окончания.
10.7. Заборы (ограждения) должны содержаться в чистом и исправном состоянии. Повреждения заборов 
(ограждений) необходимо устранять в течение суток с момента повреждения.
10.8. На заборе (ограждении) необходимо устанавливать предупредительные надписи и знаки, а в ночное 
время - сигнальное освещение.
10.9. В местах движения пешеходов забор (ограждение) должен иметь козырек и прилегающее к забору 
под козырьком твердое покрытие с ограждением от проезжей части автомобильной дороги.
10.10. Содержание заборов (ограждений), козырьков, твердых покрытий осуществляется застройщиками, 
организациями, производящими строительные работы. В случае установки ограждений строительных 
площадок с занятием под эти цели тротуаров, объектов озеленения, автомобильных дорог обязательно 
согласование такой установки с администрациями районов города Ульяновска, правообладателями 
автомобильных дорог, ГИБДД УМВД.
10.11. В отношении временных ограждений строительной площадки защитно-охранного типа с 
заполнением панелей сплошным поликарбонатом и (или) композитом должны соблюдаться следующие 
требования:
1) в качестве элементов декоративно-художественного оформления забора (ограждения) строительной 
площадки используются визуализации (единая визуальная информация о строящемся объекте, в том 
числе внешнем виде объекта, благоустройства, интерьеров общественных пространств, видов из окон, 
планировочных решений) и (или) текстовые изображения, не являющиеся рекламой;
2) на визуализации или текстовом изображении должны быть указаны:
а) матричный код (двумерный штрихкод), посредством которого обеспечивается перенаправление 
пользователя информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальный сайт 
застройщика;
б) адреса официального сайта администрации города Ульяновска и официального сайта отраслевого 
(функционального) органа администрации города Ульяновска, осуществляющего в пределах своей 
компетенции функции по обеспечению решения вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных в установленном порядке органам местного самоуправления, в области 
архитектурной и градостроительной деятельности, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;
в) адрес официального сайта уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при привлечении 
денежных средств участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30 
декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации»);
3) на визуализации или текстовом изображении может содержаться информация с информационных 
щитов, установленных при въезде на строительную площадку и выезде с нее;
4) для размещения элементов декоративно-художественного оформления может быть использовано 
не более чем 1/3 от общего количества секций по одной стороне забора (ограждения) строительной 
площадки; элементы декоративно-художественного оформления могут быть размещены подряд не более 
чем на четырех секциях (приложение №1);
5) элементы декоративно-художественного оформления должны относиться исключительно к строящемуся 
объекту и соответствовать проектной документации и разрешению на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства (приложение №2);
6) декоративно-художественное оформление производится путем непосредственного нанесения на 
поверхности панелей ограждения визуализаций и (или) текстового изображения методом покраски, 
наклейки и иными методами, обеспечивающими устойчивость к неблагоприятным погодным условиям 
на период строительства объекта (приложение №3);
7) при декоративно-художественном оформлении не допускается:
а) нарушение геометрических параметров панелей ограждений (приложение №4);
б) нарушение места размещения элементов декоративно-художественного оформления;
в) размещение элементов оформления на калитках и распашных воротах;
г) вертикальный порядок расположения букв на информационном поле визуализаций;
д) размещение элементов декоративно-художественного оформления с использованием картона, ткани, 
баннерной ткани.
10.12. На территории строительного объекта осуществляется ощебенение в соответствии со 
строительными нормами и правилами.

11. БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С РАЗРЫТИЕМ ГРУНТА И (ИЛИ) 
ВСКРЫТИЕМ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ

11.1. Работы, связанные с разрытием грунта и (или) вскрытием дорожного покрытия при строительстве, 
ремонте, реконструкции коммуникаций (далее - земляные работы) производятся в соответствии 
с разрешением на производство земляных работ, выдаваемым уполномоченным отраслевым 
(функциональным), территориальным органом, функциональным подразделением администрации города 
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Ульяновска в порядке и по форме, установленными постановлением администрации города Ульяновска.
11.2. Основным способом земляных работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций 
на магистральных улицах, дорогах общегородского значения и площадях города Ульяновска является 
закрытый способ без вскрытия благоустроенной поверхности.
Открытый способ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций на магистральных улицах, 
дорогах общегородского значения и площадях с усовершенствованным покрытием может быть допущен 
в следующих случаях:
1) при ликвидации аварий на подземных коммуникациях;
2) если закрытый способ прокладки подземных коммуникаций невозможен.
11.3. Земляные работы на территории города Ульяновска должны производиться в соответствии с 
требованиями строительных норм и правил, государственных стандартов, а также настоящих Правил.
11.4. В случае невыполнения условий, указанных в разрешении на производство земляных работ, или 
нарушения настоящих Правил производство земляных работ должно быть приостановлено до устранения 
нарушений. Нарушения условий, указанных в разрешении, и настоящих Правил должны быть устранены 
незамедлительно.
Лицо, осуществляющее земляные работы, обязано восстановить нарушенные в связи с производством 
земляных работ элементы благоустройства в полном объеме в сроки, указанные в разрешении.
11.5. При производстве земляных работ на трассах большой протяженности (более 150 м - для 
водопровода, канализации, теплотрассы, газопровода и более 550 м - для телефонных и электрических 
кабелей) разрешение выдается на отдельные участки трассы с установлением сроков производства 
земляных работ на каждый участок.
11.6. Разбивка осей трасс подземных коммуникаций на улицах, проездах и площадях производится 
организацией, аккредитованной на производство геодезических работ на территории города Ульяновска, за 
счет средств заказчика и оформляется актом в соответствии со СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы 
в строительстве», утвержденными постановлением Госстроя СССР от 04.02.1985 №15.
11.7. При производстве земляных работ должны обеспечиваться надлежащее санитарное состояние 
прилегающей территории, безопасность движения пешеходов и транспорта, возможность подъездов и 
подходов ко всем объектам, прилегающим к месту производства земляных работ, устройство пешеходных 
мостиков через траншеи.
11.8. Во время производства земляных работ лицо, ответственное за производство земляных работ, 
обязано находиться на месте производства земляных работ, имея при себе разрешение на производство 
земляных работ, проект производства земляных работ, а также предписания о мерах по обеспечению 
сохранности действующих подземных коммуникаций и сооружений владельцев подземных коммуникаций 
(при наличии).
11.9. Для принятия мер предосторожности и предупреждения повреждений коммуникаций лицо, 
ответственное за производство земляных работ, обязано не позднее чем за сутки до начала земляных 
работ вызвать на место производства земляных работ представителей организаций, имеющих в 
данном месте подземные коммуникации и согласовавших проект, установить совместно с ними точное 
расположение подземных коммуникаций, принять необходимые меры, обеспечивающие их полную 
сохранность, и согласовать необходимость вызова их представителей для освидетельствования скрытых 
работ на момент обратной засыпки выемок.
Производство земляных работ вблизи существующего подземного сооружения должно осуществляться 
под наблюдением лица, ответственного за производство работ.
11.10. Запрещается при производстве земляных работ вблизи существующих подземных коммуникаций 
(трубопроводы, колодцы, кабели, фундаменты и другие) использование экскаваторов на расстояниях 
менее предусмотренных проектом производства земляных работ. В этих случаях работы выполняются 
только вручную.
11.11. Запрещается при производстве земляных работ в мерзлых и твердых грунтах применение падающих 
клиновых приспособлений на расстояниях:
1) до газопроводов всех давлений и диаметров, напорных трубопроводов, электрокабелей - ближе 5 м;
2) до других подземных коммуникаций или объектов - ближе 3 м.
Запрещается применение падающих клиновых приспособлений в заселенных жилых районах.
11.12. До начала производства земляных работ необходимо оградить место производства земляных 
работ с размещением на ограждении информации о наименовании лица, которому выдано разрешение 
на производство земляных работ, лица, осуществляющего земляные работы, их контактных телефонах, 
фамилии, инициалов должностных лиц, ответственных за производство земляных работ.
11.13. В вечернее и ночное время на ограждениях должны быть световые предупреждающие знаки.
11.14. При производстве земляных работ, требующих закрытия проезда, заявителем устанавливаются 
дорожные знаки, согласованные с УГИБДД УМВД, ограждается место производства работ в соответствии 
с требованиями письма Росавтодора от 25.03.2008 №01-24/2877 «О действии Инструкции по организации 
движения и ограждению мест производства дорожных работ (ВСН 37-84)» и обозначаются направления 
объездов. С наступлением темноты места производства земляных работ освещаются.
11.15. Места установки ограждений для производства земляных работ определяются в проекте 
производства земляных работ. Разобранное дорожное покрытие, грунт и снесенные зеленые насаждения 
необходимо размещать в пределах огражденного участка, грунт, не пригодный для обратной засыпки, 
необходимо вывозить по ходу работы на объект размещения отходов или точку отсыпки, согласованную 
с уполномоченным органом. Строительные материалы и механизмы, используемые при производстве 
земляных работ, должны находиться в пределах огражденного участка. Ограждение мест производства 
земляных работ должно быть снято только после полного восстановления дорожного покрытия, зеленых 
насаждений и сдачи восстановительных работ уполномоченному органу.
11.16. На землях общего пользования при производстве земляных работ необходимо соблюдение 
следующих условий:
1) работы должны выполняться в соответствии с проектом производства земляных работ;
2) ширина траншеи должна быть минимальной в зависимости от внешних габаритов коммуникаций;
3) траншеи и котлованы должны укрепляться в соответствии с существующими правилами на производство 
земляных работ;
4) засыпка траншей и котлованов производится слоями толщиной не свыше 0,2 м с тщательным 
уплотнением каждого слоя, в зимнее время засыпка производится песком.
11.17. Во избежание просадок после восстановления асфальтово-бетонных покрытий проезжей части 
тротуаров траншеи и котлованы засыпаются песком с уплотнением и проливаются водой.
11.18. В местах пересечения траншей с существующими коммуникациями их засыпка производится в 
присутствии представителей организаций, эксплуатирующих эти коммуникации (по согласованию). Лицо, 
ответственное за производство земляных работ, обязано своевременно извещать указанные организации 
о времени начала засыпки траншей и котлованов.
11.19. Запрещается производство земляных работ в случае обнаружения коммуникаций, не указанных 
в проекте производства земляных работ, до выяснения характера коммуникаций и их собственника, 
проведения с собственником указанных коммуникаций соответствующего согласования, даже если 
данные коммуникации не мешают производству земляных работ.
11.20. При производстве земляных работ запрещается загрязнение прилегающих территорий, засорение 
ливневой канализации, засыпка водопропускных труб, кюветов и газонов.
11.21. Запрещается снос зеленых насаждений без получения на то разрешения в установленной форме 
в соответствии с настоящими Правилами.
11.22. Пропуск ливневых и талых вод в местах производства земляных работ и прилегающих к ним 
территорий обязан обеспечить заявитель.
11.23. При производстве земляных работ запрещается производить откачку воды из траншей, котлованов, 
колодцев на дорогу, тротуары. Для защиты колодцев, дождеприемных решеток и лотков должны 
применяться деревянные щиты и короба, обеспечивающие доступ к колодцам, дождеприемникам и лоткам.
11.24. Лицо, ответственное за производство земляных работ, обязано обеспечить сохранность 
разобранного дорожного и тротуарного бортового камня, а также ступеней и плит покрытия из 
естественного камня (гранит, базальт, известняк).
11.25. Смотровые колодцы и дождеприемники на улицах и проездах должны восстанавливаться на одном 
уровне с дорожным покрытием.
11.26. По окончании земляных работ необходимо обеспечить восстановление нарушенных газонов, 
зеленых насаждений, детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм, бортового камня 
и асфальтового покрытия качественно и по всей ширине проезжей части или тротуара, уборку после 
восстановительных работ грунта, материалов, конструкций, строительного мусора, ограждений. При 
пересечении улицы траншеями производится обратная засыпка с тщательным уплотнением всех 
конструктивных слоев. В процессе восстановления покрытия края существующего покрытия обрубают на 
10 - 15 см в обе стороны от траншеи. Обрубленные края старого покрытия и верх основания обрабатывают 
битумом и восстанавливают покрытие согласно строительным нормам и правилам.
11.27. В период с 15 октября по 15 апреля включительно земляные работы не производятся, за 
исключением аварийных работ.
В указанный в абзаце первом настоящего пункта период восстановление благоустройства после 
производства земляных работ производится по временной схеме:
траншеи и котлованы на асфальтовых покрытиях заделываются одним слоем мелкозернистого 
асфальтобетона на ширину вскрытия;
вскрытия на газонах и пустырях засыпаются грунтом, выполняется вертикальная планировка, вывоз 
лишнего грунта, строительных конструкций и строительного мусора.
11.28. Полное восстановление благоустройства после производства земляных работ, закрытых по 
временной схеме, лица, ответственные за производство земляных работ, обязаны завершить до 15 мая.
11.29. По окончании производства земляных работ лицо, которому выдано разрешение на производство 
земляных работ, совместно с организацией, производящей земляные работы (при производстве работ 
подрядчиком) сдает представителю уполномоченного органа результат земляных работ с привлечением 
представителей отраслевых (функциональных), территориальных органов, функциональных 
подразделений администрации города, в полномочия которых входят вопросы организации 
благоустройства территории, на которой производились земляные работы, а в случаях проведения 
земляных работ на дворовых, придомовых территориях многоквартирных жилых домов - также с 
привлечением лиц, уполномоченных общим собранием собственников помещений в многоквартирном 
доме.
11.30. За каждый день задержки сроков окончания земляных работ, обусловленных разрешением на 
производство земляных работ, лицо, которому выдано разрешение на производство земляных работ, 
несет ответственность в соответствии с заключенным договором.
11.31. Лицо, которому выдавалось разрешение на производство земляных работ, обязано обеспечить 
надлежащее состояние земельного участка, на котором производились земляные работы, в течение 3 
лет со дня сдачи результата земляных работ.
11.32. При повреждении коммуникаций лицо, которому выдано разрешение на производство земляных 
работ, организация, производящая земляные работы (при производстве работ подрядчиком), обязано 
немедленно приостановить выполнение указанных работ и сообщить об этом владельцу коммуникаций 
через единую центральную диспетчерскую службу города «05», вышестоящему руководителю, оградить 
место аварии щитами, обеспечить безопасность для пешеходов и транспорта, а также принять меры для 
организации ликвидации аварии.
11.33. При производстве аварийных работ на коммуникациях участки работ должны быть ограждены 
щитами и заставками установленного образца с устройством аварийного освещения. Границы ограждений 
должны быть обозначены красными габаритными фонарями. При производстве аварийных работ в 
пределах проезжей части должны быть установлены соответствующие дорожные знаки по согласованию 
с УГИБДД УМВД. За исправностью аварийного освещения, ограждения, дорожных знаков до полного 
окончания работ должны следить лица, ответственные за ликвидацию аварии.
11.34. При нарушении кабельных силовых линий, кабелей связи, водопроводных, канализационных, 
газовых теплофикационных и других коммуникаций руководители организаций, в ведении которых 
находятся эти коммуникации, обязаны немедленно по получении сигнала об аварии:
1) выслать для ликвидации аварии аварийную бригаду под руководством ответственного лица, имеющего 
при себе служебное удостоверение, и наряд аварийной службы;
2) сообщить об аварии заинтересованным организациям для принятия мер по ликвидации ее последствий.
11.35. Восстановление благоустройства после завершения земляных работ.
Покрытие, поврежденное в ходе проведения земляных работ, должно быть восстановлено производителем 
работ независимо от типа покрытия в срок, указанный в разрешении на производство земляных работ, в 
первоначальном объеме и в соответствии с состоянием территории до начала производства земляных 
работ.
До окончания срока действия разрешения на производство земляных работ производитель работ обязан 
убрать излишний грунт, строительные материалы, мусор и прочие отходы.
После окончания проведения земляных работ производитель работ обязан начать работы по 
восстановлению дорожных покрытий:
в местах поперечных разрытий улиц - в течение суток;
в местах продольных разрытий проезжей части - в течение 5 дней;
в местах раскопок местных проездов, тротуаров, набивных дорожек и газонов - не позднее 10 дней.
Края асфальтового покрытия перед его восстановлением должны быть обработаны фрезой.
В случае невозможности завершения земляных работ в зимний период в связи с неблагоприятными 
для соблюдения технологии производства работ погодными условиями и температурным режимом 
производитель работ обязан:
провести необходимые мероприятия по приведению в порядок территории в зоне производства 
земляных работ;
поддерживать обеспечение безопасного и беспрепятственного движения пешеходов и транспорта по 
нарушенным в ходе производства земляных работ участкам дорог (тротуаров) до момента полного 
восстановления благоустройства.
Запрещается засыпка траншей на проезжих частях и тротуарах мерзлыми, глинистыми грунтами, 
строительным мусором и прочими сжимаемыми грунтами, а также засыпка траншей с использованием 
машин и механизмов на гусеничном ходу на улицах, имеющих усовершенствованные покрытия.
Восстановление асфальтового покрытия тротуаров после прокладки или ремонта подземных инженерных 
сетей выполняется на всю ширину тротуара по всей длине разрытия с восстановлением существовавшего 
гранитного или бетонного бортового камня.
При производстве работ по ремонту сетей инженерно-технического обеспечения вдоль проезжей части 
дорог, ширина асфальтобетонного покрытия которых составляет 5 - 7 м, покрытие восстанавливается на 
всю ширину существующей дороги по всей длине разрытия.
При производстве работ по ремонту сетей инженерно-технического обеспечения вдоль проезжей 
части автомобильных дорог, ширина асфальтобетонного покрытия которых составляет более 7 м, 
восстановление покрытия выполняется на ширину верха траншеи и на расстоянии 3 м от края траншеи 
в каждую сторону.
При укладке телефонных и электрических кабелей в траншеи шириной до 1 м асфальтобетонное покрытие 

восстанавливается на ширину 1,5 м по всей длине разрытия.
При производстве работ поперек проезжей части дорог восстановление асфальтобетонного покрытия 
выполняется с обеих сторон разрытия на расстоянии 5 м от края траншеи в каждую сторону.
На восстанавливаемом участке работ следует применять тип «дорожной одежды», существовавший до 
проведения земляных работ.
При восстановлении любого вида покрытия на территориях общего пользования после завершения работ 
должно быть обеспечено соблюдение нормативных эксплуатационных характеристик покрытия в течение 
всего нормативного срока службы такого покрытия.
Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как под подземными коммуникациями, 
так и в других местах, где не проводились ремонтные и/или восстановительные работы, но в их результате 
появившиеся, в течение двух лет после завершения ремонтных и/или восстановительных работ 
устраняются лицами, проводившими ремонтные и/или восстановительные работы.
На период производства работ деревья, находящиеся на территории производства земляных работ, 
огораживаются сплошными щитами высотой 2 м. Щиты располагаются треугольником на расстоянии 
не менее 0,5 м от ствола дерева, вокруг ограждающего треугольника устраивается деревянный настил 
радиусом 0,5 м.
При производстве замощений и асфальтировании проездов, площадей, дворов, тротуаров вокруг деревьев 
необходимо оставлять свободное пространство размером не менее 2 x 2 м с установкой бортового камня 
вокруг приствольной лунки.
При строительстве сетей инженерно-технического обеспечения траншеи располагаются в соответствии 
с требованиями, установленными санитарными нормами и правилами.
Рытье траншей вблизи деревьев производится вручную (стенки траншей при необходимости 
раскрепляются).
11.36. Запрещается складировать строительные материалы и устраивать стоянки машин и механизмов на 
газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от деревьев и 1,5 м от кустарников, складирование горючих 
материалов - на расстоянии не ближе 10 м от деревьев и кустарников.
Подъездные пути и места для установки подъемных кранов необходимо располагать вне зоны зеленых 
насаждений, не нарушая установленных ограждений деревьев. Деревья и кустарники, находящиеся 
вблизи подъездных путей, ограждаются щитами или забором.
Работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников следует производить на глубину не менее 1,5 
м от поверхности почвы, не повреждая корневой системы.
11.37. Почва для восстановления газона должна соответствовать следующим агротехническим 
требованиям:
1) иметь плотность не более 5 - 20 кг на кв. см (плотность определяется как сопротивление смятию);
2) обладать структурой, при которой размеры комков составляют не менее 0,5 x 1,0 см;
3) содержать достаточное количество питательных веществ;
4) не иметь засоренности сорняками и мусором.
11.38. Пригодность растительного грунта для озеленения должна быть установлена лабораторными 
анализами.
11.39. Газоны следует устраивать на полностью подготовленном и спланированном растительном грунте 
с соблюдением уклона основания, равного 0,5 - 0,6 %. Толщина растительной земли принимается для 
обычного, партерного и мавританского газонов равной 15 - 20 см.
Норма высева смеси свежих семян на 1 кв. м засеваемой площади составляет 20 г. Если срок хранения 
семян превысил три года, норму высева следует увеличить в 1,5 - 2 раза.
Отметка восстанавливаемого газона должна быть ниже уровня бортового камня на 2 - 5 см.
Саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, прямой штамб, 
здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью.
На саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков повреждений вредителями 
и болезнями.
11.40. Земляные работы считаются законченными после полного завершения работ по благоустройству 
территории, нарушенной в результате производства работ.
11.41. Производитель работ гарантирует надлежащее качество выполнения работ и используемых 
материалов, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим 
условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими 
документами, удостоверяющими их качество.
Гарантии качества распространяются на все работы и конструктивные элементы, выполненные 
производителем работ, в том числе и на восстановление элементов внешнего благоустройства, 
автомобильных дорог.
Гарантийный срок нормативной эксплуатации устанавливается в гарантийном паспорте, оформленном 
на каждый объект, с даты приемки уполномоченным органом работ по восстановлению внешнего 
благоустройства.
Установить следующие нормативные гарантийные сроки:
земляное полотно - от 8 лет;
основание дорожной одежды - от 6 лет;
нижний слой покрытия - от 5 лет;
верхний слой покрытия - от 4 лет;
обустройство дороги:
барьерное ограждение (металлическое, железобетонное) - от 5 лет;
сигнальные столбики - от 2 лет;
дорожные знаки - от 2 лет.
Если в период гарантийной эксплуатации объектов выявлены недостатки/дефекты по качеству работ 
по вине производителя работ, то последний обязан их устранить за свой счет и в согласованные с 
уполномоченным органом сроки. Объем дефектов определяется визуально.
В случае ликвидации производителя работ ответственность по гарантийным обязательствам несут 
владельцы инженерных коммуникаций, на сетях которых проводились работы.
Наличие недостатков, порядок и сроки их устранения фиксируются с участием производителя работ 
двусторонним актом обнаруженных недостатков/дефектов (дефектной ведомостью). Для участия в 
составлении акта производитель работ обязан командировать своего представителя в срок, установленный 
письменным извещением уполномоченного органа об этом.
Гарантийный срок эксплуатации в этом случае продлевается соответственно на период устранения 
дефектов.
При неявке или отказе производителя работ от подписания акта выявленных недостатков/дефектов 
и дефектной ведомости уполномоченный орган составляет односторонний акт на основе результатов 
осмотра, проведенного с использованием контрольно-измерительного оборудования.
В случае неустранения производителем работ выявленных гарантийных недостатков/дефектов 
уполномоченный орган вправе устранить их за счет собственных средств с последующим возмещением 
затраченных денежных средств с производителя работ, владельца инженерных коммуникаций.

12. БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА 
КОТОРЫХ ОНИ РАСПОЛОЖЕНЫ

12.1. Требования настоящего раздела не распространяются на объекты культурного наследия в части, 
урегулированной законодательством об охране объектов культурного наследия, а также линейные объекты.
12.2. Правообладатели зданий, строений и сооружений обязаны обеспечить их надлежащее содержание, 
в том числе по своевременному производству работ по ремонту зданий, строений, сооружений, их 
конструктивных элементов, инженерных коммуникаций и оборудования в них.
12.3. На зданиях, строениях, сооружениях размещаются следующие домовые знаки: указатель 
наименования элемента улично-дорожной сети, указатель номера, корпуса (при наличии) дома, указатели 
номеров подъезда и квартир в многоквартирных домах, международный символ доступности объекта для 
инвалидов, флагодержатели, памятные доски, полигонометрический знак, указатель пожарного гидранта, 
указатель грунтовых геодезических знаков, указатели камер магистрали и колодцев водопроводной сети, 
указатель городской канализации, указатель сооружений подземного газопровода.
Состав домовых знаков на конкретном здании, строении, сооружении определяется функциональным 
назначением и местоположением здания, строения, сооружения относительно улично-дорожной сети.
Домовые знаки жилых, административных, производственных и общественных зданий, строений, 
сооружений должны подсвечиваться в темное время суток.
Домовые знаки должны содержаться собственниками, владельцами зданий, строений, сооружений в 
чистоте и технически исправном состоянии.
12.4. Общими требованиями к размещению домовых знаков являются:
1) унификация мест размещения, соблюдение единых правил размещения;
2) хорошая видимость с учетом условий пешеходного и транспортного движения, дистанций восприятия, 
архитектуры зданий, освещенности, зеленых насаждений.
12.5. Размещение домовых знаков должно отвечать следующим требованиям:
высота от поверхности земли от 2,5 до 3,5 м (в районах современной застройки - до 5 м);
размещение на участке фасада, свободном от выступающих архитектурных деталей;
привязка к вертикальной оси простенка, архитектурным членениям фасада;
единая вертикальная отметка размещения знаков на соседних фасадах;
отсутствие внешних заслоняющих объектов (деревьев, построек).
12.6. Номерные знаки должны быть размещены:
на главном фасаде - в простенке с правой стороны фасада;
на улицах с односторонним движением транспорта - на стороне фасада, ближней по направлению 
движения транспорта;
у арки или главного входа - с правой стороны или над проемом;
на дворовых фасадах - в простенке со стороны внутриквартального проезда;
при длине фасада более 100 м - на его противоположных сторонах;
на оградах и корпусах промышленных предприятий - справа от главного входа, въезда;
у перекрестка улиц - в простенке на угловом участке фасада;
при размещении рядом с номерным знаком - на единой вертикальной оси.
12.7. Указатели номеров подъездов и квартир в них размещаются над дверным проемом или на импосте 
заполнения дверного проема (горизонтальная табличка), или справа от дверного проема на высоте 2,0 
- 2,5 м (вертикальный указатель).
12.8. Флагштоки следует устанавливать на фасаде дома по проекту, утвержденному в установленном 
порядке.
12.9. Указатели расположения пожарных гидрантов, полигонометрические знаки, указатели расположения 
геодезических знаков следует размещать на цоколях зданий, камер, магистралей и колодцев 
водопроводной и канализационной сетей.
12.10. Не допускается:
1) размещение рядом с домовым знаком выступающих вывесок, консолей, а также объектов, затрудняющих 
его восприятие;
2) размещение домовых знаков и указателей вблизи выступающих элементов фасада или на заглубленных 
участках фасада, на элементах декора, карнизах, воротах;
3) произвольное перемещение домовых знаков с установленного места.
12.11. Правообладатели зданий, строений, сооружений, помещений в них осуществляют содержание, 
ремонт и реставрацию фасадов зданий, строений, сооружений в целях сохранения архитектурного 
облика города Ульяновска.
12.12. Правообладатели зданий, строений, сооружений, помещений в них обеспечивают своевременное 
производство работ по ремонту и покраске фасадов зданий, строений, сооружений и их отдельных 
элементов (включая балконы, лоджии, водосточные трубы, крыльца).
12.13. Фасады зданий, строений, сооружений не должны иметь видимых загрязнений, повреждений, в том 
числе разрушений отделочного слоя, водосточных труб, воронок или выпусков, изменения цветового тона.
12.14. Для обеспечения поверхностного водоотвода от зданий, строений и сооружений по их периметру 
необходимо предусматривать устройство отмостки с надежной гидроизоляцией. Уклон отмостки 
необходимо принимать не менее 10 промилле в сторону от здания, строения, сооружения. Ширину 
отмостки для зданий, строений, сооружений необходимо принимать 0,8 - 1,2 м, в сложных геологических 
условиях (грунты с карстами) - 1,5 - 3,0 м.
12.15. При организации стока воды со скатных крыш через водосточные трубы необходимо:
1) не нарушать пластику фасадов при размещении труб на стенах здания, обеспечивать герметичность 
стыковых соединений и требуемую пропускную способность, исходя из расчетных объемов стока воды;
2) не допускать высоты свободного падения воды из выходного отверстия трубы более 200 мм;
3) предусматривать в местах стока воды из трубы на основные пешеходные коммуникации наличие 
твердого покрытия с уклоном не менее 5 промилле в направлении водоотводных лотков, либо - устройство 
лотков в покрытии (закрытых или перекрытых решетками поперек направления пешеходного движения 
с шириной отверстий между ребрами не более 15 мм);
4) предусматривать устройство дренажа в местах стока воды из трубы на газон или иные мягкие виды 
покрытия.
12.16. Входные (участки входов в здания, строения, сооружения) группы зданий, строений и сооружений 
жилого и общественного использования, общественного управления оборудуются осветительным 
оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступени), устройствами и 
приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила).
12.17. Для защиты пешеходов и выступающих стеклянных витрин от падения снежного настила и сосулек 
с края крыши рекомендуется предусматривать установку специальных защитных сеток на уровне второго 
этажа. Для предотвращения образования сосулек рекомендуется применение электрического контура 
по внешнему периметру крыши.
12.18. Содержание фасадов зданий, строений и сооружений включает:
1) проведение ремонта, восстановление конструктивных элементов и отделки фасадов, в том числе 
входных дверей и козырьков, ограждений балконов и лоджий, карнизов, крылец и отдельных ступеней, 
ограждений спусков и лестниц, витрин, декоративных деталей и иных конструктивных элементов;
2) обеспечение наличия и содержание в исправном состоянии водостоков, водосточных труб и сливов;
3) очистку от снега и льда крыш и козырьков, удаление наледи, снега и сосулек с карнизов, балконов 
и лоджий;
4) герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и выбоин;
5) восстановление, ремонт и своевременную очистку отмосток, приямков цокольных окон и входов в 
подвалы;
6) поддержание в исправном состоянии размещенного на фасаде электроосвещения и включение его 
одновременно с наружным освещением улиц, дорог и площадей территории города Ульяновска;
7) очистку и промывку поверхностей фасадов в зависимости от их состояния и условий эксплуатации;
8) мытье окон и витрин, вывесок и указателей;
9) очистку от надписей, рисунков, объявлений, плакатов и иной информационно-печатной продукции, а 
также нанесенных граффити;

10) выполнение иных требований, предусмотренных правилами и нормами технической эксплуатации 
зданий, строений и сооружений.
12.19. Изменение внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений производится исключительно 
на основании и в соответствии с паспортами по отделке фасадов зданий, строений, сооружений, 
утверждаемых отраслевым (функциональным) органом управления администрации города Ульяновска, 
осуществляющим в пределах своей компетенции функции по обеспечению решения вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке органам 
местного самоуправления, в области архитектурной и градостроительной деятельности.
Порядок составления, изменения и утверждения паспортов по отделке фасадов зданий, строений, 
сооружений, а также типовая форма паспорта по отделке фасадов зданий, строений, сооружений 
устанавливаются постановлением администрации города Ульяновска.
12.20. Запрещается самовольное изменение фасадов зданий, строений, сооружений и их конструктивных 
элементов. Под изменением фасадов зданий, строений, сооружений и их конструктивных элементов 
понимается:
1) создание, изменение или ликвидация крылец, навесов, козырьков, карнизов, балконов, лоджий, 
веранд, террас, эркеров, декоративных элементов, дверных, витринных, арочных и оконных проемов;
2) замена облицовочного материала;
3) покраска фасада, его частей в цвет, отличающийся от цвета здания;
4) изменение конструкции крыши, материала кровли, элементов безопасности крыши, элементов 
организованного наружного водостока;
5) установка (крепление) или демонтаж дополнительных элементов и устройств (флагштоки, указатели).
12.21. Витрины магазинов и офисов, выходящих фасадами на улицы, должны иметь световое оформление. 
Режим работы освещения витрин должен соответствовать режиму работы наружного освещения.
12.22. Колористическое решение зданий, строений, сооружений следует осуществлять с учетом концепции 
общего цветового решения застройки улиц и территорий города Ульяновска.
12.23. При содержании фасадов зданий, строений, сооружений запрещается:
1) повреждение (загрязнение) поверхности стен фасадов: подтеки, шелушение окраски, наличие трещин, 
отслоившейся штукатурки, облицовки, повреждение кирпичной кладки, отслоение защитного слоя 
железобетонных конструкций;
2) повреждение (отсутствие в случаях, когда их наличие предусмотрено проектной документацией) 
архитектурных и художественно-скульптурных деталей зданий и сооружений: колонн, пилястр, капителей, 
фризов, тяг, барельефов, лепных украшений, орнаментов, мозаик, художественных росписей;
3) нарушение герметизации межпанельных стыков;
4) повреждение (загрязнение) выступающих элементов фасадов зданий и сооружений: балконов, лоджий, 
эркеров, тамбуров, карнизов, козырьков, водосточных труб, крылец;
5) разрушение (отсутствие, загрязнение) ограждений балконов, лоджий, парапетов;
6) отделка и окрашивание фасада и его элементов материалами, отличающимися по цвету от 
установленного для данного здания, строения, сооружения паспортом по отделке фасада здания, 
строения, сооружения;
7) снятие, замена или устройство новых архитектурных деталей, устройство новых или заделка 
существующих проемов, изменение формы окон, переоборудование или устройство новых балконов и 
лоджий, эркеров, застройка пространства между балконами без согласования и получения разрешения 
в установленном порядке;
8) использование профнастила, сайдинга, металлопрофилей, металлических листов и других подобных 
материалов для облицовки фасадов зданий, строений, сооружений (за исключением ограждений балконов 
многоквартирных домов, зданий, строений, сооружений жилого, производственного, промышленного, 
складского назначения, индивидуальных жилых домов), для ограждения территорий (за исключением 
строительных) для зданий, строений, сооружений, выходящих фасадами на территории общего 
пользования (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, бульвары), за исключением объектов культурного наследия;
9) окраска фасадов до восстановления разрушенных или поврежденных архитектурных деталей;
10) частичная окраска фасадов (исключение составляет полная окраска первых этажей зданий);
11) произвольное изменение цветового решения, рисунка, толщины переплетов и других элементов 
устройства и оборудования фасадов, в том числе окон и витрин, дверей, балконов и лоджий, не 
соответствующее общему архитектурному решению фасада, предусмотренному паспортом по отделке 
фасада здания, строения, сооружения;
12) установка глухих металлических полотен на зданиях, строениях, сооружениях с выходящими и 
просматриваемыми фасадами с территорий общего пользования, установка дверных заполнений, не 
соответствующих архитектурному решению фасада, характеру и цветовому решению других входов 
на фасаде;
13) изменение расположения дверного блока в проеме по отношению к плоскости фасада;
14) некачественное решение швов между оконной и дверной коробкой и проемом, ухудшающее внешний 
вид фасада;
15) произвольное изменение прозрачности, окраска и покрытие декоративными пленками поверхностей 
остекления, замена остекления стеклоблоками;
16) использование элементов фасадов, крыш, стен зданий, строений, сооружений (включая дымоходы, 
вентиляция, антенны систем коллективного приема телевидения и радио, стойки сетей проводного 
радиовещания, фронтоны, козырьки, двери, окна, парапеты, противопожарные лестницы, элементы 
заземления) в качестве крепления подвесных линий связи и воздушно-кабельных переходов;
17) размещение наружных кондиционеров и антенн на архитектурных деталях, элементах декора, 
поверхностях с ценной архитектурной отделкой, а также крепление, ведущее к повреждению архитектурных 
поверхностей, а также на главных и боковых фасадах зданий, расположенных на улицах, перечень которых 
утверждается постановлением администрации города Ульяновска;
18) закрытие существующих декоративных, архитектурных и художественных элементов фасада 
элементами входной группы, новой отделкой и рекламой при размещении входных групп;
19) самовольное переоборудование или изменение внешнего вида фасада здания, строения, сооружения 
либо его элементов;
20) самовольное нанесение на фасады зданий, строений, сооружений надписей, граффити;
21) нарушение установленных требований по размещению вывесок, домовых знаков зданий, строений, 
сооружений;
22) развешивание и расклейка в целях дальнейшего их использования афиш, объявлений, плакатов 
и другой информационно-печатной продукции на фасадах, окнах (в том числе с внутренней стороны 
оконного проема), на остекленных дверях (в том числе с внутренней стороны остекленной поверхности 
двери) зданий, строений, сооружений.
12.24. Размещение антенно-фидерных устройств, радиорелейных станций, приемо-передающего 
радиооборудования, антенн спутникового и эфирного телевидения не допускается:
1) на фасадах и брандмауэрах;
2) на силуэтных завершениях зданий и сооружений (башнях, куполах), на парапетах, ограждениях кровли, 
вентиляционных трубах;
3) на ограждениях балконов, лоджий.
12.25. Видеокамеры наружного наблюдения размещаются под навесами, козырьками, балконами, 
эркерами, на участках фасада, свободных от архитектурных деталей, декора, ценных элементов отделки.
Размещение видеокамер наружного наблюдения на колоннах, фронтонах, карнизах, пилястрах, порталах, 
козырьках, на цоколе балконов не допускается.
12.26. Допускается:
1) установка информационных стендов при входах в подъезды;
2) размещение антенн и кабелей систем коллективного приема эфирного телевидения на кровле зданий 
в соответствии с проектным решением.
12.27. Запрещается самовольное строительство хозяйственных и вспомогательных построек (дровяных 
сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц) на дворовых, придомовых территориях.
12.28. Запрещается производить какие-либо изменения балконов, лоджий, развешивать ковры, одежду, 
белье и прочие вещи на балконах выше экрана балкона и с наружной стороны окон фасадов зданий, 
выходящих на улицу, в сквер, парк, а также загромождать балконы предметами домашнего обихода.
Размещение наружных кондиционеров и антенн-»тарелок» на зданиях, строениях, сооружениях, 
расположенных вдоль магистральных улиц города Ульяновска, рекомендуется предусматривать со 
стороны дворовых фасадов.
12.29. Запрещается вытряхивать белье, одеяла, ковры с балконов, лоджий, окон и на лестницах домов 
или бросать какие-либо предметы с них.
12.30. Иные вопросы благоустройства зданий, строений, сооружений, включая колористическое 
решение, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются нормативными правовыми актами 
администрации города Ульяновска, если иное не установлено законодательством.

13. ЗОНЫ ОТДЫХА
13.1. При проектировании зон отдыха в прибрежной части водоемов площадь пляжа и протяженность 
береговой линии пляжей принимаются по расчету количества посетителей.
13.2. На территории зоны отдыха размещаются пункт медицинского обслуживания с проездом, 
спасательная станция, пешеходные дорожки, инженерное оборудование (питьевое водоснабжение и 
водоотведение, защита от попадания загрязненного поверхностного стока в водоем). Медицинский пункт 
располагается рядом со спасательной станцией и оснащается надписью «Медпункт» или изображением 
красного креста на белом фоне, а также местом парковки санитарного транспорта с возможностью 
беспрепятственного подъезда машины скорой помощи. Помещение медпункта устанавливается площадью 
не менее 12 кв. м, имеющим естественное и искусственное освещение, водопровод и туалет.
13.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха включает твердые 
виды покрытия проезда, комбинированные - дорожек (плитка, утопленная в газон), озеленение, питьевые 
фонтанчики, скамьи, урны, малые контейнеры для мусора, оборудование пляжа (навесы от солнца, 
лежаки, кабинки для переодевания), туалетные кабины.
13.4. При проектировании озеленения обеспечивается:
1) сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной растительности не менее чем 
на 80 % общей площади зоны отдыха;
2) озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепительный пояс на оползневых и эродируемых 
склонах, склоновые водозадерживающие пояса - головной дренаж и иные берегоукрепительные 
сооружения);
3) недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей (в том числе выгуливания собак, 
устройства игровых городков, аттракционов).
13.5. Возможно размещение ограждения, уличного технического оборудования (торговые тележки 
«вода», «мороженое»).

14. ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Глава 1. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

14.1.1. Малые архитектурные формы должны находиться в исправном состоянии, при появлении 
загрязнений и нарушении окраски поверхности - промываться и окрашиваться.
Содержание в надлежащем порядке малых архитектурных форм обеспечивается их собственниками 
или владельцами.
14.1.2. Малые архитектурные формы, размещаемые на землях общего пользования, выполняются в 
соответствии с типовыми и индивидуальными проектами, согласованными с уполномоченным отраслевым 
(функциональным) органом, функциональным подразделением администрации города Ульяновска.
Строительство и установка устройств для размещения малых архитектурных форм на землях общего 
пользования города Ульяновска допускается только после согласования места строительства (установки) 
с уполномоченным отраслевым (функциональным) органом, функциональным подразделением 
администрации города Ульяновска.
14.1.3. К установке малых архитектурных форм предъявляются следующие требования:
1) соответствие характеру архитектурного и ландшафтного окружения элементов благоустройства 
территории;
2) высокие декоративные и эксплуатационные качества материалов, их сохранность на протяжении 
длительного периода с учетом неблагоприятного воздействия внешней среды;
3) эстетичность, функциональность, устойчивость, прочность, надежность, безопасность конструкции;
4) расположение, не создающее препятствий для пешеходов;
5) стилистическое сочетание с другими малыми архитектурными формами и окружающей архитектурой;
6) антивандальная защищенность от разрушения, оклейки, нанесения надписей и изображений.
14.1.4. Малые архитектурные формы не должны перекрывать ширину тротуара.
14.1.5. Скамейки (стационарные, переносные, встроенные) в необходимом количестве должны быть 
установлены на площадках для отдыха, площадках придомовых территорий, детских игровых площадках, 
на участках основных пешеходных коммуникаций.
14.1.6. Скамейки должны устанавливаться преимущественно на твердые виды покрытия или фундамент, 
который не должен выступать над поверхностью земли. На детских игровых площадках и площадках для 
отдыха допускается установка скамей на мягкие виды покрытий.
14.1.7. Поверхности скамейки рекомендуется выполнять из дерева с различными видами водоустойчивой 
обработки.
14.1.8. Скамейки, устанавливаемые в рекреационных зонах, дворовых, придомовых территориях, должны 
иметь спинки и поручни.
14.1.9. При размещении урн необходимо обеспечить использование и аккуратное расположение вставных 
ведер и мусорных мешков.
14.1.10. Режим работы фонтанов и график их обслуживания определяются их собственниками и (или) 
владельцами. В период работы фонтана очистка водной поверхности от мусора должна производиться 
ежедневно.
Собственники, владельцы фонтанов осуществляют содержание фонтанов в исправности и чистоте 
фонтанов и обеспечение их безопасности.
14.1.11. Игровое оборудование должно обеспечивать его устойчивость, безопасность использования, 
соответствовать санитарно-гигиеническим нормам, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически 
привлекательным.
14.1.12. Спортивное оборудование должно быть предназначено для различных возрастных групп 
населения и должно размещаться на спортивных, физкультурных площадках либо на специально 
оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреационных зон. Спортивное 
оборудование в виде физкультурных снарядов и тренажеров должно иметь специально обработанную 
поверхность, исключающую получение травм (в том числе отсутствие трещин, сколов).

Глава 2. ЭЛЕМЕНТЫ ОСВЕЩЕНИЯ
14.2.1. Улицы, дороги, площади, набережные, мосты, бульвары и пешеходные аллеи, общественные 
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и рекреационные территории, территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов, территории 
промышленных и коммунальных объектов, а также арки, дорожные знаки и указатели, информационные 
конструкции освещаются в темное время суток по графику, утвержденному администрацией города 
Ульяновска.
Собственники или уполномоченные собственником лица обязаны организовывать освещение объектов, 
указанных в настоящем пункте.
14.2.2. В различных градостроительных условиях рекомендуется предусматривать функциональное, 
архитектурное и информационное освещение с целью решения утилитарных, светопланировочных и 
светокомпозиционных задач, в том числе при необходимости светоцветового зонирования территорий 
города Ульяновска и формирования системы светопространственных ансамблей.
14.2.3. Функциональное освещение (далее - ФО) осуществляется стационарными установками освещения 
дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Установки ФО подразделяются 
на обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные.
В обычных установках светильники располагаются на опорах (венчающие, консольные), подвесах или 
фасадах (бра, плафоны) на высоте от 3 до 15 м и применяются в транспортных и пешеходных зонах.
В высокомачтовых установках осветительные приборы (прожекторы или светильники) располагаются на 
опорах на высоте 20 и более метров и применяются для освещения обширных пространств, транспортных 
развязок и магистралей, открытых паркингов.
В парапетных установках светильники встраиваются линией или пунктиром в парапет высотой до 1,2 м, 
ограждающий проезжую часть путепроводов, мостов, эстакад, пандусов, развязок, а также тротуары и 
площадки и применяются в соответствии с технико-экономическим и (или) художественным обоснованием.
Газонные светильники применяются для освещения газонов, цветников, пешеходных дорожек и 
площадок и предусматриваются на территориях общественных пространств и объектов рекреации в 
зонах минимального вандализма.
Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи зданий и сооружений, 
малые архитектурные формы, используются для освещения пешеходных зон территорий общественного 
назначения.
14.2.4. Архитектурное освещение (далее - АО) применяется для формирования художественно 
выразительной визуальной среды в вечернее время, выявления из темноты и образной интерпретации 
памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального искусства, малых 
архитектурных форм, доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания 
световых ансамблей и осуществляется стационарными или временными установками освещения объектов, 
главным образом, наружного освещения их фасадных поверхностей.
К временным установкам АО относится праздничная иллюминация: световые гирлянды, сетки, контурные 
обтяжки, светографические элементы, панно и объемные композиции из ламп накаливания, разрядных, 
светодиодов, световодов, световые проекции, лазерные рисунки.
В целях архитектурного освещения могут использоваться также установки ФО - для монтажа прожекторов, 
нацеливаемых на фасады зданий, строений, сооружений, зеленых насаждений, для иллюминации, 
световой информации и рекламы, элементы которых могут крепиться на опорах уличных светильников.
14.2.5. В установках ФО транспортных и пешеходных зон рекомендуется применять осветительные 
приборы направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного света. 
Применение светильников с неограниченным светораспределением (типа шаров из прозрачного или 
светорассеивающего материала) допускается в установках: газонных, на фасадах (типа бра и плафонов) и 
на опорах с венчающими и консольными приборами. Установка последних рекомендуется на озелененных 
территориях или на фоне освещенных фасадов зданий, строений, сооружений, склонов рельефа.
14.2.6. Для освещения проезжей части улиц и сопутствующих им тротуаров рекомендуется в зонах 
интенсивного пешеходного движения применять двухконсольные опоры со светильниками на разной 
высоте, снабженными разноспектральными источниками света.
14.2.7. Над проезжей частью улиц, дорог и площадей светильники на опорах рекомендуется устанавливать 
на высоте не менее 8 м. В пешеходных зонах высота установки светильников на опорах принимается не 
менее 3,5 м и не более 5,5 м. Светильники (бра, плафоны) для освещения проездов, тротуаров и площадок, 
расположенных у зданий, рекомендуется устанавливать на высоте не менее 3 м.
14.2.8. Опоры уличных светильников для освещения проезжей части автомагистралей (общегородских и 
районных) располагаются на расстоянии не менее 0,6 м от лицевой грани бортового камня до цоколя опоры, 
на иных автомобильных дорогах это расстояние допускается уменьшать до 0,3 м при условии отсутствия 
автобусного или троллейбусного движения, а также регулярного движения грузовых машин. Опоры 
уличных светильников не должны находиться между пожарным гидрантом и проезжей частью улиц и дорог.
14.2.9. Опоры на пересечениях автомагистралей с иными автомобильными дорогами устанавливаются до 
начала закругления тротуаров и не ближе 1,5 м от въездов, не нарушая единого строя линии их установки.
14.2.10. Включение всех групп осветительных установок независимо от их ведомственной принадлежности 
производится вечером при снижении уровня естественной освещенности до 20 лк. Отключение 
рекомендуется производить:
1) установок ФО - утром при повышении освещенности до 10 лк; переключение освещения пешеходных 
тоннелей с дневного на вечерний и ночной режим, а также с ночного на дневной следует производить 
одновременно с включением и отключением уличного освещения;
2) установок АО - в зимнее полугодие - до полуночи и летнее - до часу ночи соответственно.

Глава 3. ЗАБОРЫ (ОГРАЖДЕНИЯ)
14.3.1. Требования настоящей главы не распространяются на заборы (ограждения) строительных объектов.
14.3.2. На территории города Ульяновска разрешается установка заборов (ограждений) высотой до 3 м.
14.3.3. Ограждения автомобильных дорог и транспортных сооружений города устанавливаются в 
соответствии с ГОСТ Р 52289, ГОСТ 26804.
14.3.4. При размещении на подпорных стенках и верхних бровках откосов и террас транспортных 
коммуникаций на указанных стенках и бровках устанавливаются ограждения.
14.3.5. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения не допускается установка 
глухих и железобетонных заборов (ограждений).
14.3.6. При размещении заборов (ограждений) высотой от 1,1 м до 3 м в местах пересечения с подземными 
сооружениями необходимо предусматривать конструкции ограждений, позволяющие производить 
ремонтные или строительные работы указанных подземных сооружений.
14.3.7. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения или в зонах 
производства строительных и реконструктивных работ при отсутствии иных видов защиты следует 
предусматривать защитные приствольные ограждения высотой 0,9 м и более, диаметром 0,8 м и более 
в зависимости от возраста, породы дерева и прочих характеристик.
14.3.8. При размещении заборов (ограждений) необходимо соблюдать следующие требования:
1) разграничить зеленую зону (газоны, клумбы, парки) с маршрутами пешеходов и транспорта;
2) выполнять проектирование дорожек и тротуаров с учетом потоков людей и маршрутов;
3) выполнять разграничение зеленых зон и транзитных путей с помощью деликатных приемов (например, 
разной высотой уровня или созданием зеленых кустовых ограждений);
4) проектировать изменение высоты и геометрии бордюрного камня с учетом сезонных снежных отвалов;
5) использовать многолетние всесезонные кустистые растения;
6) цвето-графическое оформление ограждений должно быть максимально нейтрально к окружению. 
Допустимы натуральные цвета материалов (камень, металл, дерево и подобные), либо нейтральные 
цвета (черный, белый, серый, темные оттенки других цветов);
7) использовать светоотражающие элементы там, где возможен случайный наезд автомобиля;
8) располагать ограждения не далее 10 см от края газона;
9) устанавливать вокруг детских игровых площадок заборы (ограждения) высотой не более 0,7 м.
14.3.9. Ограждения, элементы ограждений восстанавливаются или меняются в течение суток после 
обнаружения дефектов.

Глава 4. ГОРОДСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ И РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

14.4.1. Собственники и иные правообладатели магазинов, объектов общественного питания, бытового 
обслуживания обязаны содержать витрины, информационные конструкции, места для размещения 
информации в чистоте, исправном состоянии и оборудовать их осветительными приборами.
14.4.2. Лица, эксплуатирующие световые рекламы, вывески, витрины, обязаны ежедневно включать их с 
наступлением темного времени суток и выключать не ранее времени отключения уличного освещения, но 
не позднее наступления светового дня, обеспечивать своевременную замену перегоревших газосветовых 
трубок и электроламп.
14.4.3. В случае неисправности отдельных знаков рекламы или вывески необходимо выключать полностью.
14.4.4. Правила размещения и содержания информационных конструкций устанавливаются 
постановлением администрации города Ульяновска, если иное не установлено законодательством. 
Запрещается размещение информационных конструкций, не предусмотренных Правилами размещения 
и содержания информационных конструкций.
14.4.5. Расклейка газет, афиш, плакатов, объявлений и рекламы разрешается только на специально 
установленных стендах.
Удаление самовольно размещенных объявлений и других информационных сообщений, информационных 
конструкций с фасадов и цоколей зданий, строений, сооружений, элементов благоустройства, опор 
электротранспорта, уличного освещения осуществляется лицами, разместившими объявления, а также 
собственниками, владельцами элементов благоустройства.
14.4.6. Не допускается размещение рекламных конструкций в виде тканевых брэндмауэров на фасадах 
многоквартирных жилых домов, зданиях, строениях и сооружениях административного и торгового 
назначения.
14.4.7. Не допускается размещение стационарных объектов художественного оформления и информации, 
являющихся источниками шума, вибрации, мощных световых, электромагнитных и иных излучений и 
полей, влекущее несоблюдение требований санитарных норм и правил в отношении жилых помещений.
14.4.8. Праздничное оформление территории
Праздничное оформление территории города Ульяновска выполняется на период проведения 
государственных и городских праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями.
Оформление зданий, строений, сооружений осуществляется собственниками, владельцами указанных 
зданий, строений, сооружений, помещений в них в рамках концепции праздничного оформления 
территории города Ульяновска, утверждаемой отраслевым (функциональным) органом администрации 
города Ульяновска, осуществляющим в пределах своей компетенции функции по обеспечению решения 
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных в установленном 
порядке органам местного самоуправления, в области архитектурной и градостроительной деятельности.
В праздничное оформление включается: вывеска лозунгов, гирлянд, панно, установка декоративных 
элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.
При изготовлении и установке элементов праздничного оформления не разрешается снимать, повреждать 
и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного движения.
14.4.9. Объекты монументального искусства (памятники, скульптурные композиции, бюсты, мемориальные 
доски, памятные знаки и стелы), посвященные историческим событиям, служащие для увековечения 
памяти людей и организаций, не относящиеся в соответствии с законодательством к объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры), устанавливаются на территориях общего пользования или 
зданиях в порядке, определенном постановлением администрации города Ульяновска.
Ответственность за содержание и ремонт (окраска, побелка, очистка от грязи и мусора) объектов 
монументального искусства возлагается на их собственников и владельцев.

Глава 5. БЛАГОУСТРОЙСТВО ДОРОГ, ТРОТУАРОВ, МОСТОВ, ПУТЕПРОВОДОВ, 
ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ИСКУССТВЕННЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ И 

ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ, СТОЯНОК
14.5.1. Благоустройство и содержание автомобильных дорог общего пользования на территории города 
Ульяновска осуществляются их собственниками либо организациями, с которыми заключен договор 
(контракт) на их обслуживание, содержание, ремонт.
14.5.2. Автомобильные дороги общего пользования должны быть оборудованы дорожными знаками 
в соответствии с проектом организации дорожного движения, разработанным и утвержденным в 
установленном Правилами подготовки проектов и схем организации дорожного движения порядке.
14.5.3. Информационные указатели, дорожные знаки, километровые знаки, парапеты и другие дорожные 
указатели должны быть окрашены в соответствии с государственными стандартами, промыты и очищены 
от грязи, все надписи на указателях должны быть различимы.
Отдельные детали светофоров или элементы их креплений не должны иметь видимых повреждений, 
разрушений и коррозии металлических элементов. Рассеиватель не должен иметь сколов и трещин. 
Символы, наносимые на рассеиватели, должны распознаваться с расстояния не менее 50 м, а сигнал 
светофора - 100 м.
14.5.4. Дорожные покрытия должны быть в исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение 
транспорта и пешеходов, без трещин и выбоин, с исправными водостоками.
Места пересечения трамвайных путей выполняются из специальных материалов (металлических плит, 
резиновых и иных покрытий).
Остановочные павильоны должны содержаться в чистоте и исправном состоянии.
14.5.5. Очистка обочин дорог, кюветов и сточных канав должна производиться по мере необходимости 
для обеспечения движения пешеходов, остановки транспортных средств и стока воды с проезжей части. 
Сброс мусора, грунтовых наносов, крупногабаритных предметов в кюветы и канавы запрещен.
14.5.6. Дорожки, аллеи, тротуары, подходы к переходам должны содержаться в чистоте и порядке, 
обеспечивающем безопасное и беспрепятственное движение пешеходов.
14.5.7. Смотровые и дождеприемные колодцы, колодцы подземных коммуникаций, люки должны 
содержаться в исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение транспорта и пешеходов. 
Их очистка и осмотр производятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год - весной и осенью. 
Запрещается складирование на газонах, тротуарах или проезжей части автомобильных дорог отходов, 
полученных при очистке и ремонте автомобильных дорог.
14.5.8. Владельцы подземных коммуникаций и сооружений обязаны устанавливать и содержать 
люки (крышки) колодцев камер на уровне дорожных покрытий. Исправление высоты люков должно 
осуществляться в течение суток с момента обнаружения неисправности. Наличие открытых люков не 
допускается.
14.5.9. Стоянка легкового автотранспорта на дворовых, придомовых и внутриквартальных территориях 
допускается только в один ряд в специально отведенных для этих целей местах и должна обеспечивать 
беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники.
Площадки автостоянок должны иметь железобетонное, бетонное, асфальтобетонное или щебеночное 
покрытие, осветительное и информационное оборудование, ограждение, подъездные пути с твердым 
покрытием.
На участке гаража-стоянки следует предусматривать сооружение гаража-стоянки, накопительную 

площадку, выезды и въезды, пешеходные дорожки, твердые виды покрытия, урны или малые контейнеры 
для мусора, осветительное оборудование, информационное оборудование (указатели).
На территории площадки для хранения автомобилей, гаража-стоянки организуется раздельный сбор 
отработанных масел, автомобильных покрышек, металлолома и иных отходов.
Владельцы автотранспорта для перевозки пассажиров, грузовых транспортных средств (в том числе 
строительных и дорожных машин) обязаны осуществлять их стоянку на специально отведенных 
площадках-стоянках вне дворовых, придомовых или внутриквартальных территорий.
14.5.10. Запрещается:
1) стоянка грузового автотранспорта, пассажирского автотранспорта на внутриквартальных дорогах, 
подъездах, дворовой, придомовой территории;
2) постоянное или временное размещение транспортных средств вне специально отведенных мест, в 
том числе на детских и спортивных площадках, газонах и тротуарах, участках с зелеными насаждениями 
или на проезжей части дворовых, придомовых территорий, препятствующее механизированной уборке 
и вывозу твердых коммунальных отходов;
3) размещение брошенных, бесхозяйных, разукомплектованных транспортных средств вне специально 
отведенных для этих целей мест;
4) производить мойку транспортных средств, слив топлива, масел и других компонентов в неустановленных 
местах;
5) проезд по автомобильным дорогам с твердым покрытием гусеничных транспортных средств.
14.5.11. Самовольная установка железобетонных блоков, столбов, ограждений и других сооружений на 
внутриквартальных проездах запрещается.

Глава 6. УЛИЧНОЕ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
14.6.1. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации, на остановках 
общественного транспорта, у входов в объекты торговли и общественного питания, объекты общественного 
назначения, подземные переходы, жилые дома и объекты транспортной инфраструктуры (вокзалы, 
автовокзалы) устанавливаются малогабаритные контейнеры, урны.
14.6.2. При расстановке малых контейнеров и урн (без учета их обязательной установки у объектов, 
указанных в пункте 14.6.1 настоящего раздела) расстояние между ними должно составлять на малолюдных 
улицах - не более 100 м, на оживленных - не более 40 м.
На территории объектов рекреации расстановку малых контейнеров и урн следует предусматривать у 
скамей, нестационарных объектов, ориентированных на продажу продуктов питания.
Во всех случаях следует предусматривать расстановку малых контейнеров и урн, не мешающую 
передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.
14.6.3. Площадки для установки мусоросборных контейнеров - специально оборудованные места, 
предназначенные для сбора ТКО, должны быть спланированы в соответствии с Территориальной схемой 
обращения с отходами, не допускать разлета мусора по территории, снабжены информационными 
конструкциями с указанием сведений о сроках удаления отходов, наименовании организации, 
выполняющей данную работу, и контактах лица, ответственного за качественную и своевременную работу 
по содержанию площадки и своевременное удаление отходов.
14.6.4. Площадки размещаются удаленными от окон жилых зданий, границ участков зданий, строений, 
сооружений, предназначенных для воспитания, образования и просвещения, мест отдыха на расстояние не 
менее чем 20 м, на участках жилой застройки - не далее 100 м от входов, считая по пешеходным дорожкам 
от дальнего подъезда, при этом территория площадки должна примыкать к проездам, но не мешать проезду 
транспорта. При обособленном размещении площадки (вдали от проездов) необходимо предусматривать 
возможность удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и наличия разворотных площадок 
(12 м x 12 м). Площадки размещаются вне зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных 
коммуникаций, в стороне от уличных фасадов зданий. Территория площадки располагается в зоне 
затенения (прилегающей застройкой, навесами или посадками зеленых насаждений).
14.6.5. Размер площадки определяется ее задачами, габаритами и количеством контейнеров, 
используемых для сбора отходов, но не более предусмотренных санитарно-эпидемиологическими 
требованиями.
14.6.6. Покрытие площадки следует устанавливать аналогичным покрытию транспортных проездов. 
Уклон покрытия площадки должен составлять 5 - 10 % в сторону проезжей части, чтобы не допускать 
застаивания воды и скатывания контейнера. Контейнеры, оборудованные колесами для перемещения, 
должны быть обеспечены соответствующими тормозными устройствами.
14.6.7. Сопряжение площадки с прилегающим проездом осуществляется в одном уровне, без укладки 
бордюрного камня, с газоном - садовым бортом или декоративной стенкой высотой 1,0 - 1,2 м.
14.6.8. Функционирование осветительного оборудования необходимо устанавливать в режиме освещения 
прилегающей территории с высотой опор - не менее 3 м. Необходимое осветительное оборудование 
должно быть встроено в забор (ограждение) площадки и выполнено в антивандальном исполнении, с 
автоматическим включением по наступлении темного времени суток.
14.6.9. Мероприятия по озеленению площадок для установки мусоросборников территорий необходимо 
производить только по проекту деревьями с высокой степенью фитонцидности, хорошо развитой 
кроной. Высоту свободного пространства над уровнем покрытия площадки до кроны рекомендуется 
предусматривать не менее 3,0 м (высота стандартного штамба дерева из питомника 220 - 225 см). 
Допускается для визуальной изоляции площадок применение декоративных стенок, трельяжей или 
периметральной живой изгороди в виде высоких кустарников.

Глава 7. ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВЫГУЛА ЖИВОТНЫХ
14.7.1. Площадки для выгула животных (далее по тексту настоящего раздела - площадки) размещаются 
на территориях общего пользования, свободных от зеленых насаждений, общегородских магистралей 
1-го класса, под линиями электропередач с напряжением не более 110 кВт, за пределами санитарной 
зоны источников водоснабжения первого и второго поясов.
14.7.2. Размеры площадок для выгула животных, размещаемые на территориях жилого назначения, 
принимаются 400 - 600 кв. м, на прочих территориях - до 800 кв. м, в условиях сложившейся застройки 
площадки могут иметь уменьшенный размер, исходя из имеющихся территориальных возможностей. 
Доступность площадок рекомендуется обеспечивать не более 400 м. На территории и микрорайонов 
с плотной жилой застройкой - не более 600 м. Расстояние от границы площадки до окон жилых и 
общественных зданий принимается не менее 25 м, а до участков зданий, строений, сооружений, 
предназначенных для воспитания, образования и просвещения, детских, спортивных площадок, площадок 
отдыха - не менее 40 м.
14.7.3. Перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула животных включает 
различные виды покрытия, ограждение, скамьи, урны, осветительное и информационное оборудование, 
периметральное озеленение.
14.7.4. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула животных, 
предусматривается выровненная поверхность, обеспечивающая хороший дренаж, не травмирующая 
конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобство для регулярной уборки 
и обновления. Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев животных, проектируется 
с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон). Подход к площадке 
оборудуется твердым видом покрытия.
14.7.5. Забор (ограждение) площадки выполняется из легкой металлической сетки высотой не менее 1,5 
м. При этом учитывается, что расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем 
и землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.
14.7.6. На территории площадки размещается информационный стенд с правилами пользования 
площадкой.
14.7.7. Озеленение проектируется из периметральных плотных посадок высокого кустарника в виде живой 
изгороди или вертикального озеленения.

Глава 8. НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ОБЪЕКТЫ
14.8.1. Нестационарные объекты, в которых осуществляются торговая деятельность, бытовое 
обслуживание, оказание услуг, включая услуги общественного питания (палатки, киоски, павильоны, 
летние кафе), размещаемые на территориях пешеходных зон, а также в парках, садах, на бульварах, 
должны устанавливаться на твердые виды покрытия, иметь осветительное оборудование, урны и 
мусорные контейнеры, оборудоваться туалетными кабинами (при отсутствии общественных туалетов 
в зоне доступности 50 м).
14.8.2. Размещение нестационарных объектов на территории города Ульяновска не должно мешать 
пешеходному движению, нарушать противопожарные требования, условия инсоляции территории и 
помещений, рядом с которыми они расположены.
14.8.3. Нестационарные объекты не должны создавать помех основному функциональному использованию 
территории города Ульяновска.
14.8.4. Размещение нестационарных объектов должно обеспечивать свободное движение пешеходов 
и безопасный доступ потребителей к объектам капитального строительства, в том числе создание 
безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, не 
должно ухудшать благоустройство территории и застройки.
14.8.5. Эксплуатация нестационарных объектов и работа организованных в них предприятий не 
должны ухудшать условия проживания, отдыха, лечения, труда (среды обитания) людей, деятельности 
организаций.
14.8.6. При размещении нестационарных объектов должен быть предусмотрен удобный подъезд 
автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов. Разгрузку товара следует осуществлять 
без заезда автомашин на тротуар.
14.8.7. Размещение нестационарных объектов не допускается:
1) в местах, не включенных в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Ульяновска (для нестационарных торговых объектов);
2) в местах, не включенных в Схему размещения летних кафе при стационарных предприятиях 
общественного питания на территории города Ульяновска, Схему размещения отдельно стоящих летних 
кафе на территории города Ульяновска (для летних кафе);
3) на тротуарах при свободной ширине прохода по тротуару (в том числе при наличии опор освещения 
и других опор, стволов деревьев, газонов и т.д.) по основному ходу движения пешеходов менее 3 м, 
а в поперечном направлении и от крайнего элемента объекта до края проезжей части - менее 1,5 м;
4) на газонах, цветниках и прочих объектах озеленения, детских и спортивных площадках, в арках зданий;
5) под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстакадами, мостами;
6) на расстоянии ближе 5 м от окон зданий, строений, сооружений общественного использования, 
общественного назначения и витрин стационарных торговых объектов, ближе 30 м от окон жилых зданий, 
за исключением мест размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных 
участках, смежных с остановочными пунктами, при этом площадь места размещения нестационарных 
торговых объектов не должна превышать 20,0 кв.м, а количество - не более 2-х, в зависимости от 
особенностей остановочной площадки; на расстоянии ближе 5 м от ствола дерева;
7) на расстоянии менее 25 м от контейнерных площадок, специальных площадок для складирования 
крупногабаритных отходов, дворовых уборных, выгребных ям;
8) на инженерных сетях и коммуникациях и в их охранных зонах (в случае, если правовой режим 
соответствующих охранных зон предусматривает возможность размещения нестационарных объектов 
при наличии согласования с собственниками, владельцами соответствующих сетей и коммуникаций - без 
такого согласования);
9) на землях, земельных участках, которые в соответствии с градостроительной документацией 
планируется использовать под капитальное строительство;
10) на сформированных и прошедших государственный кадастровый учет земельных участках (для 
нестационарных торговых объектов);
11) на не сформированных и не прошедших государственный кадастровый учет земельных участках под 
многоквартирными домами в той части, в которой должен быть сформирован земельный участок под 
многоквартирным домом (для нестационарных торговых объектов). Нестационарные торговые объекты 
не должны ухудшать условия проживания и отдыха населения;
12) с созданием препятствий свободному движению пешеходов и доступу потребителей к объектам 
торговли, в том числе обеспечению безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения, беспрепятственному подъезду спецтранспорта при чрезвычайных 
ситуациях, в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций к капитальным зданиям, строениям, 
сооружениям, а также с нарушением установленных законодательством обязательных требований (в 
том числе пожарных, санитарных);
13) с созданием препятствий для свободного подъезда пожарного, медицинского транспорта, аварийно-
спасательной техники или доступу к объектам инженерной инфраструктуры (включая объекты 
энергоснабжения и освещения, колодцы, краны, гидранты);
14) с нарушением внешнего архитектурного облика сложившейся застройки;
15) с нарушением требований Федерального закона от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»; 
Федерального закона от 10 июля 2001 года №87-ФЗ «Об ограничении курения табака»; санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»; санитарных правил и нормативов 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов. Новая редакция»;
16) с нарушением градостроительных норм и правил, законодательства об охране объектов культурного 
наследия, градостроительных регламентов;
17) с нарушением Правил дорожного движения Российской Федерации.
14.8.8. Не допускается:
1) размещение у нестационарного объекта (кроме передвижных средств развозной и разносной уличной 
торговли) холодильного оборудования, столиков, зонтиков, стоек - витрин, навесных конструкций для 
размещения товара и других объектов, за исключением случаев, когда размещение подобных объектов 
предусмотрено типовым архитектурным решением;
2) складирование товара, упаковок, мусора вне площади нестационарного объекта, в том числе на 
элементах благоустройства, крышах торговых объектов, отведенной территории.
14.8.9. Размещение нестационарного объекта в пределах территорий общего пользования возможно 
только на замощенной (асфальтированной) площадке в границах тротуара.
14.8.10. При размещении нестационарного объекта не допускается вырубка кустарников, древесной 
растительности, асфальтирование и сплошное мощение газонов, а также приствольных кругов в радиусе 
1,5 м от ствола.
14.8.11. Хозяйствующие субъекты обязаны обеспечивать постоянный уход за внешним видом 
принадлежащих им нестационарных объектов: содержать в чистоте и порядке, своевременно красить 
и устранять повреждения на вывесках, конструктивных элементах, размещать рекламу в соответствии 
с законодательством, производить ежедневную уборку и благоустройство отведенной территории в 

соответствии с настоящими Правилами.
14.8.12. Хозяйствующие субъекты обязаны обеспечивать чистоту и благоустройство на территории не 
менее 25 м от внешней границы нестационарного торгового объекта.
14.8.13. Максимальный размер площади места размещения нестационарного объекта:
киоска - 20 кв. м,
торговых автоматов - 20 кв. м,
елочных и бахчевых развалов - 20 кв. м,
павильона - 100 кв. м,
автоцистерны, автомашины, низкотемпературного прилавка - 6 кв. м,
палатки - 6 кв. м.

Глава 9. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ГАРАЖНЫХ КООПЕРАТИВОВ,
 ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КООПЕРАТИВОВ И ГАРАЖНЫХ ТОВАРИЩЕСТВ

14.9.1. На территории гаражных кооперативов, гаражно-строительных кооперативов и гаражных 
товариществ (далее - ГСК) должен иметься план территории ГСК, размещенный в открытом доступе 
для всеобщего обозрения.
На ограждении у въезда на территорию ГСК должны размещаться:
1) информационная конструкция с указанием организационно-правовой формы и наименования ГСК, 
цветовое оформление которой должно соответствовать цветовому оформлению ограждения;
2) стенд для размещения официальных информационных сообщений ГСК.
14.9.2. Территория ГСК должна быть ограждена и освещена. Освещение территории должно быть 
достаточным для обеспечения видимости при обходе.
14.9.3. Территория ГСК должна иметь место для сбора бытового и крупногабаритного мусора.
14.9.4. Ограждение, в том числе ворота, должны быть окрашены в едином колористическом решении и 
очищены от грязи, с нумерацией всех гаражей, а также иных помещений на территории ГСК.
14.9.5. Территория ГСК должна иметь запасный выезд, контроль при въезде и выезде, видеонаблюдение 
для дежурных или сторожей.
14.9.6. Территория ГСК должна оборудоваться контейнерами для сбора ТКО.
14.9.7. Запрещается слив топлива, масел и прочих нефтепродуктов, химических веществ на рельеф.
14.9.8. Благоустройство и содержание отведенной и прилегающей территорий ГСК осуществляются 
юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися 
собственниками, владельцами, пользователями, арендаторами гаражей.
14.9.9. Правообладатели гаражей обеспечивают содержание территорий ГСК, имущества общего 
пользования ГСК (в том числе земельных участков), предназначенного для обеспечения потребностей 
его членов в проходе, проезде, водоснабжении и водоотведении, электроснабжении, газоснабжении, 
теплоснабжении, охране, организации отдыха и иных потребностей, в том числе:
1) организацию работ по уборке и благоустройству отведенной и прилегающей территорий;
2) оборудование и содержание мест для сбора отходов, установку, ремонт и содержание контейнеров 
для сбора отходов в соответствии с санитарными нормами и правилами, вывоз отходов, складирование 
порубочных остатков деревьев, отходов только в местах, специально оборудованных и предназначенных 
для этих целей;
3) содержание мест для слива технической жидкости; ремонт и покраску ограждений, другого имущества 
и оборудования, относящегося к общему имуществу ГСК;
4) оборудование и содержание сетей наружного освещения территорий ГСК;
5) ремонт дорог на территории ГСК.
14.9.10. Благоустройство и содержание отведенной и прилегающей территорий гаражей, не объединенных 
в ГСК, осуществляются их правообладателями.
14.9.11. Правообладатели гаражей, не входящие в ГСК, обязаны обеспечивать содержание принадлежащих 
им гаражей, их ремонт и регулярную покраску.

РАЗДЕЛ 3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

15. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЗЕЛЕНОМУ ФОНДУ
15.1. Зеленый фонд города Ульяновска представляет собой совокупность территорий, на которых 
расположены лесные и иные насаждения, в том числе в зеленых зонах, лесопарковых зонах, и других 
озелененных территорий в границах города Ульяновска. К зеленым насаждениям относятся деревья, 
кустарники, газоны, цветники и естественная травянистая растительность.
15.2. Формирование и содержание зеленого фонда предусматривает создание и воспроизводство на 
проектно-плановой основе системы озелененных территорий, их учет, комплексную оценку экологического 
и санитарно-гигиенического состояния, проведение лесопаркоустроительных, землеустроительных 
работ, выполнение природоохранных, биотехнических, противопожарных, санитарно-гигиенических и 
иных мероприятий.
15.3. Структура и размещение зеленого фонда определяются в соответствии со сводом правил 
42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 
Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, 
утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 15.12.1999 №153, Генеральным планом 
города Ульяновска, Правилами землепользования и застройки муниципального образования «город 
Ульяновск», проектами планировки территорий, материалами парко- и лесоустройства, а также проектами 
озеленения территорий города Ульяновска.
15.4. Дифференцированный режим особой охраны (функциональное зонирование) озелененных и 
особо охраняемых природных территорий и регламенты их использования устанавливаются в Правилах 
землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск» и иных муниципальных 
правовых актах.
15.5. Создание, охрана и содержание зеленых насаждений на озелененных территориях в пределах 
города Ульяновска осуществляется их собственниками и владельцами в соответствии с Правилами 
создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденных 
приказом Госстроя Российской Федерации от 15.12.1999 №153 «Об утверждении Правил создания, 
охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», и настоящих Правил.
15.6. Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах города Ульяновска, осуществляется в соответствии 
с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных территориях, а также 
с учетом настоящих Правил.
15.7. С учетом экологической, санитарно-гигиенической и рекреационной значимости объекты зеленого 
фонда (озелененные территории) в пределах городского округа подразделяются на пять категорий:
Объекты 1 категории - общегородского значения (городские леса, лесопарки, урочища, парки, скверы, 
эспланады, бульвары, особо охраняемые природные территории местного значения, насаждения вдоль 
проезжей части автомобильных дорог категорий IА, IБ и IВ, насаждения придорожных полос магистральных 
улиц, водоохранных зон и санитарно-защитных зон предприятий и объектов).
Объекты 2 категории - районного значения (зеленые насаждения вдоль автомобильных дорог II - V 
категории).
Объекты 3 категории - микрорайонного значения (зеленые насаждения жилых микрорайонов и кварталов, 
микрорайонные и внутриквартальные сады);
Объекты 4 категории - дворового значения (расположенные на придомовых территориях).
Объекты 5 категории - зеленые насаждения отдельных зданий, строений, сооружений.
15.8. Все действия, связанные с изменением структуры и условий роста растительности (посадка, 
пересадка, обрезка, снос, обработка препаратами), а также производство строительных и иных работ на 
прилегающих к озелененным территориям участках должны осуществляться с соблюдением требований 
по охране зеленых насаждений.
15.9. Ответственность за сохранность зеленых насаждений и содержание озелененных территорий 
распределяется в порядке, аналогичном закреплению придомовых и иных территорий для санитарной 
очистки и общего содержания. Правообладатели озелененных территорий (в том числе в пределах 
охранных зон объектов производственного и промышленного назначения, включая коридоры и 
охранные зоны инженерных коммуникаций, санитарно-защитных зон, водоохранных зон, охранных зон 
особо охраняемых природных территорий) обеспечивают сохранность зеленых насаждений на своих 
территориях.

16. ПОРЯДОК СНОСА, ОБРЕЗКИ И ПЕРЕСАДКИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
16.1. Аварийно опасные зеленые насаждения подлежат сносу либо обрезке. Прочие зеленые насаждения, 
растущие с нарушением норм и правил озеленения и градостроительства, могут быть снесены, 
пересажены либо обрезаны по инициативе заинтересованных лиц (в случае, если эти насаждения 
оказывают либо могут оказать негативное воздействие на условия проживания людей, на объекты 
городской инфраструктуры (включая здания, строения, сооружения, коммуникации).
16.2. Снос, обрезку и пересадку деревьев (за исключением зеленых насаждений, находящихся на 
отведенных территориях индивидуальных жилых домов) допускается производить только при наличии 
разрешения (постановления) на снос, обрезку, пересадку зеленых насаждений, выдаваемого (издаваемого) 
в соответствии с настоящими Правилами при предъявлении положительного заключения государственной 
или негосударственной экспертизы (при строительстве объектов, проектная документация на которые 
подлежит экспертизе), по согласованию с правообладателем зеленых насаждений. Снос (пересадка) 
деревьев разрешается после:
1) оплаты восстановительной стоимости;
2) производства компенсационных посадок либо заключения договора на производство компенсационных 
посадок и выполнения всех видов работ по уходу за зелеными насаждениями до полной их приживаемости 
(при осуществлении сноса);
3) пересадки зеленых насаждений либо заключения договора на пересадку зеленых насаждений и 
выполнения всех видов работ по уходу до полной их приживаемости (при осуществлении пересадки).
16.3. За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений, а также за непринятие 
мер охраны и халатное отношение к зеленым насаждениям, повлекшее повреждение или гибель 
зеленых насаждений, виновные лица возмещают вред, причиненный зеленым насаждениям, в размере, 
исчисленном в соответствии с утвержденной Правительством Российской Федерации Методикой 
исчисления размера вреда, причиненного лесам, в том числе лесным насаждениям, или не отнесенным к 
лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие нарушения лесного законодательства.
16.4. Решения о сносе сухих, аварийно опасных деревьев принимаются с учетом мнения комиссии 
по рассмотрению поступивших от граждан и юридических лиц заявлений о выдаче разрешений на 
снос деревьев, кустарников (далее - Комиссия), создаваемой постановлением администрации города 
Ульяновска. В состав Комиссии по согласованию включаются представители Экологической палаты 
Ульяновской области, Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской 
области, Общественного экологического совета муниципального образования «город Ульяновск», а также 
граждане, не заинтересованные в сносе этих деревьев, кустарников.
16.5. Деревья, подлежащие сносу, пересадке, обозначаются лицом, получившим разрешение на снос, 
пересадку зеленых насаждений, информационными листами или информационными аншлагами не 
позднее чем за 5 календарных дней до начала работ с указанием причин сноса (пересадки), объема и 
сроков работ, а также лиц, осуществляющих производство работ.
Лицо, получившее разрешение на снос, пересадку зеленых насаждений, обеспечивает наличие листа или 
аншлага в зоне намечаемого производства работ и восстановление их в случае повреждения в течение 
всего срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта.
16.6. Информационный аншлаг устанавливается в случаях, когда площадка производства работ по сносу 
(пересадке) деревьев расположена на удалении от пешеходных зон или за ограждением строящегося 
объекта.
При намечаемых сносе, пересадке деревьев, расположенных на огражденной площадке, информационный 
аншлаг размещается на наружной стороне ограждения в соответствии с образцом, установленным 
приложением №5 к настоящим Правилам.
16.7. Специалист органа, функционального подразделения администрации города Ульяновска, 
уполномоченного на выдачу разрешения на снос, обрезку, пересадку зеленых насаждений, в течение трех 
рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче такого разрешения обеспечивает размещение на 
официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о поступивших заявлениях на выдачу разрешений на снос, обрезку, пересадку 
зеленых насаждений.
16.8. Восстановительная стоимость зеленых насаждений определяется в соответствии с Методикой 
расчета, утверждаемой постановлением администрации города Ульяновска исходя из расчета затрат 
производимых при создании и содержании объектов зеленого фонда, а также затрат, производимых 
на выполнение работ по компенсационному озеленению. Ассортимент и качество посадочного 
материала должны обеспечивать способность вновь создаваемых зеленых насаждений выполнять 
экологические, санитарно-гигиенические и рекреационные функции на конкретном участке, подлежащем 
компенсационному озеленению.
16.9. Восстановительная стоимость не взыскивается в случаях сноса, обрезки аварийно опасных, 
сухостойных деревьев, сухостойных кустарников, представляющих угрозу жизни и здоровью людей и 
сохранности имущества, санитарной обрезки крон деревьев, стрижки «живой» изгороди, цветников, 
газонов, скашивания травяного покрова, устранения нарушений норм охраны и эксплуатации объектов 
капитального строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры, предупреждения и ликвидации 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.
16.10. Компенсационное озеленение не производится в случаях сноса сухостойных деревьев, 
представляющих угрозу жизни и здоровью людей и сохранности имущества, санитарной обрезки крон 
деревьев, стрижки «живой» изгороди, цветников, газонов, скашивания травяного покрова, устранения 
нарушений норм охраны и эксплуатации объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.
16.11. Снос, обрезка и пересадка производится на основании разрешения, выдаваемого уполномоченным 
структурным подразделением администрации города Ульяновска.
16.12. К аварийно опасным относятся деревья:
1) утратившие свою механическую устойчивость;
2) резко изменившие наклон ствола с полеганием к земной поверхности после воздействия экстремальных 
погодных условий,
3) сухие,
4) усыхающие,
5) перестойных пород с мягколиственной древесиной с признаками гнили и ломкими ветвями.
16.13. Лицо, получившее разрешение на снос, обрезку, пересадку зеленых насаждений, обязано в 
письменной форме уведомить администрацию города Ульяновска о фактическом выполнении работ по 
сносу, обрезке, пересадке зеленых насаждений не позднее пяти календарных дней после окончания работ.
16.14. Собственники зеленых насаждений, а также лица, ответственные за содержание зеленых 
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насаждений, ведут учет сноса, обрезки, пересадки зеленых насаждений, а также вновь создаваемых 
компенсационных насаждений на отведенных и прилегающих, а также подведомственных территориях.
16.15. Средства от компенсации за снос муниципальных зеленых насаждений используются для 
формирования и содержания зеленого фонда города Ульяновска (создания новых либо восстановления 
существующих объектов зеленого фонда).
16.16. Твердолиственные породы деревьев (дуб) и хвойные породы (сосна, в том числе кедровая, ель, 
лиственница, пихта) с диаметром ствола более 70 см (возрастом 150 лет и более) сносу, пересадке не 
подлежат, сохраняются для последующих поколений с целью создания и сохранения великовозрастных 
деревьев на территории города Ульяновска, за исключением сухих и аварийно опасных деревьев.

17. ТРЕБОВАНИЯ, ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ 
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, ФОРМИРОВАНИЕМ ЗЕЛЕНОГО ФОНДА (СОЗДАНИЕМ, СОДЕРЖАНИЕМ И 

ОХРАНОЙ ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ)
17.1. Осуществление градостроительной и иной деятельности на территории города Ульяновска не 
должно приводить к снижению абсолютных и удельных показателей площади и видового разнообразия 
зеленого фонда, чрезмерному омоложению либо старению деревьев, их повреждению и усыханию.
17.2. В случае образования дефицита растительности (по сравнению с градостроительными и иными 
нормативами) в пределах определенной территориальной зоны правообладателями территории должны 
приниматься меры по увеличению площади озеленения до нормативных показателей. В стесненных 
условиях (при отсутствии свободных участков, пригодных для озеленения) следует активно применять 
методы многоярусного, вертикального и крышного озеленения.
17.3. На территориях, находящихся в составе зеленого фонда, запрещается хозяйственная и иная 
деятельность, оказывающая негативное воздействие на указанные территории и препятствующая 
осуществлению ими функций экологического, санитарно-гигиенического и рекреационного назначения 
(включая использование территории без учета установленных видов разрешенного использования).
17.4. Градостроительная деятельность проводится, основываясь на принципе максимального сохранения 
зеленых насаждений.
17.5. Граждане, должностные и юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны принимать 
меры для сохранения зеленых насаждений, не допускать незаконные действия или бездействия, 
способные привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений.
17.6. Правообладатели земельных участков обязаны обеспечивать охрану и воспроизводство зеленых 
насаждений, расположенных на данных участках.
17.7. Не допускается загрязнение зеленых насаждений и городских лесов, газонов и цветников 
производственными отходами, строительными материалами, коммунальными отходами, сточными водами 
и другими выбросами, вредно действующими на растения веществами.
17.8. На озелененных территориях запрещается:
1) повреждать и уничтожать зеленые насаждения, газоны, цветочные клумбы;
2) загрязнять газоны, а также складировать на них строительные и другие материалы, тару, коммунальные 
отходы, снег, скол асфальта, льда с очищаемых территорий;
3) сбрасывать снег с крыш на участки, занятые зелеными насаждениями, без принятия мер, 
обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;
4) допускать касание ветвями деревьев токонесущих проводов, закрытие ими дорожных знаков;
5) сжигать опавшую листву и сухую траву, совершать иные действия, создающие пожароопасную 
обстановку;
6) подвешивать на деревьях посторонние предметы, забивать в стволы деревьев гвозди, прикреплять 
рекламу, электропровода, колючую проволоку и другие ограждения, которые могут повредить деревья;
7) устанавливать рекламные конструкции, опоры освещения на расстоянии менее 3 м от стволов деревьев;
8) оставлять пни после проведения работ по сносу деревьев;
9) добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы и надписи на стволах и ветвях деревьев;
10) производить без оформления разрешения снос, обрезку, пересадку деревьев и кустарников (в том 
числе сухостойных, больных и поврежденных, утративших декоративные свойства и иную ценность);
11) проводить земляные, ремонтные, строительные и иные работы без уведомления собственников 
насаждений (озелененной территории);
12) использовать по нецелевому назначению участки, предназначенные для озеленения (в том числе 
использовать зеленые насаждения в качестве несущих (опорных, фиксирующих) конструкций для 
ограждений, крепления проводов и шнуров (кроме случаев украшения насаждений для праздничного 
оформления), качелей и иных элементов детских игровых площадок, спортивных снарядов, 
информационных щитов, привязи для животных, заготавливать в санитарно-защитных зонах (включая 
полосы отвода автомагистралей) плоды, лекарственное сырье, сено, веточный корм, выращивать 
садово-огородную продукцию;
13) уничтожать и повреждать зеленые насаждения либо ухудшать условия их роста (в том числе 
размещать на озелененных участках посторонние объекты и конструкции, складировать загрязненный снег, 
строительные и иные материалы, песок, мусор, разжигать костры, заезжать на транспортных средствах, 
вытаптывать, пасти и прогонять скот, использовать участки под огороды, ломать и спиливать ветви, снимать 
и повреждать кору, забивать гвозди, добывать сок, смолу, делать надрезы и наносить другие механические 
повреждения, пачкать насаждения различными веществами и наклейками, покрывать краской стволы и 
иные части растений, наносить маркировочные метки и иные изображения, обрабатывать насаждения и 
почву вокруг них ядовитыми веществами (за исключением случаев применения средств защиты растений), 
разводить огонь вблизи корней, поджигать пух и сухую траву, сбрасывать загрязненные стоки и горячую 
воду на озелененную территорию, уплотнять почву, изымать растительный грунт, уничтожать животных, 
полезных для растений, отлавливать либо изгонять их, ухудшать условия их обитания);
14) ухудшать декоративно-пейзажные свойства растительности (в том числе рвать цветы, повреждать 
клумбы, цветочные композиции, зеленые фигуры и иные малые архитектурные формы);
15) уничтожать, повреждать оборудование и элементы благоустройства озелененных территорий 
(включая ограждения, маркировку, информационные щиты и указатели, поливные устройства, элементы 
водоотведения, освещения, урны, контейнеры, скамейки, кормушки), ухудшать условия их нормального 
функционирования;
16) производить иные действия, способные нанести вред зеленым насаждениям;
17.9. На всей территории города Ульяновска запрещается уничтожать почвенный покров, присваивать, 
перемещать растительный грунт и использовать его не по целевому назначению.
17.10. При организации и производстве строительных и иных работ, связанных с нарушением целостности 
почвенного покрова, либо работ, проводимых вблизи древесно-кустарниковой растительности, необходимо:
1) не допускать разработку траншей и котлованов ближе 2 м от ствола дерева при его диаметре до 15 см, 
при большем диаметре - ближе 3 м, а от кустарника - ближе 1,5 м, стоянку машин и механизмов ближе 
2,5 м от ствола дерева и 1,5 м от кустарника;
2) производить подкоп в зоне корневой системы деревьев ниже расположения основных скелетных корней 
(не менее 1,5 м от поверхности почвы), не повреждая корневой системы;
3) исключать посадку деревьев и кустарников без учета режимов охранных зон (требований по охране 
и безопасной эксплуатации инженерных коммуникаций, зданий, сооружений и иных объектов городской 
среды (принимать расстояния от зданий и сооружений до оси ствола дерева и кустарника в соответствии 
со строительными и санитарными нормами и правилами);
4) огораживать деревья и кустарники, находящиеся в зоне строительства, сооружая для деревьев 
сплошные либо сетчатые щиты высотой 2 м на удалении не менее радиуса кроны;
5) для сохранения корневой системы деревьев, расположенных ближе 3 м от объектов строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, устраивать вокруг ограждения деревьев настил из досок радиусом 
не менее 1,6 м;
6) при прокладке подземных коммуникаций обеспечивать расстояние между краем траншеи и корневой 
системой дерева не менее 3 м, а корневой системой кустарника - не менее 1,5 м;
7) при производстве работ методом горизонтального бурения в зоне корней деревьев и кустарников 
работы производить ниже расположения скелетных корней, но не менее 1,5 м от поверхности почвы;
8) при асфальтировании, мощении дорог и тротуаров соблюдать размеры приствольной грунтовой 
зоны: вокруг деревьев - 2 x 2 м, вокруг кустарников - 1,5 x 1,5 м. При разбитии цветников использовать 
приствольные участки деревьев для получения деревьями дополнительного полива;
9) обеспечивать сохранение и восстановление растительного грунта (снятие плодородного 
слоя, буртование по краям стройплощадки), передачу высвобождаемого растительного грунта 
специализированным муниципальным предприятиям, учреждениям для целей озеленения;
10) расстилать растительный грунт по спланированному основанию, вспаханному на глубину не менее 
10 см, обеспеченному необходимыми уклонами, исключающими застой поверхностных вод и водную 
эрозию почв;
11) исключать такое расположение растительного грунта и бортового камня, при котором создаются 
условия для выноса растительного и иного грунта за пределы озелененной территории.
17.11. При планировании и осуществлении озеленительных работ на конкретной территории необходимо:
1) учитывать биологические свойства вновь создаваемых и уже произрастающих растений (в том числе 
способность к выживанию в конкретных условиях, санирующие и декоративные свойства, наличие 
потенциальной аварийной и пожарной опасности, вероятность ухудшения условий инсоляции жилых 
и иных помещений);
2) после посадки древесных насаждений для уменьшения испарения влаги, предотвращения образования 
почвенной корки и борьбы с сорной растительностью производить мульчирование приствольной лунки 
измельченной щепой, торфяной крошкой, различными компостами, скошенной травой, измельченной 
опавшей листвой и хвоей или крупным гравием, который рекомендуется применять только на местах, 
подверженных вытаптыванию и уплотнению. Мульчирование проводят весной или в начале лета. Слой 
мульчи - 3 - 5 см; ее нельзя укладывать на сухую сильно уплотненную или только что увлажненную почву;
3) для деревьев, расположенных в мощении, использовать защитные виды покрытий вокруг ствола в 
виде газонных решеток (сотовых ячеистых панелей), приствольных решеток, бордюров, периметральных 
скамеек;
4) за вновь посаженными деревьями и кустарниками должен быть установлен регулярный годовой уход в 
виде полива в вегетационный сезон с периодичностью не менее 2 раз в неделю в ранние утренние часы 
(не позднее 8 - 9 часов) или вечером (после 18 - 19 часов);
5) газоны в границах линейного озеленения дорог, микрорайонного и дворового значения содержать 
в виде цветущего разнотравья. Первое скашивание проводить при высоте травостоя не менее 30 см, 
остальные - один раз в месяц, после достижения травостоем высоты не менее 30 см, оставляя после 
скашивания травостой высотой не менее 5 см. Детские площадки засаживать низкорослым разнотравьем 
(таким, как горец, клевер);
6) участки газонов, поврежденные после ненадлежащего ухода, зимнего периода, вытаптывания, 
подготавливаются для засевания и заново засеваются семенами газонных трав и цветов с осуществлением 
полива.
17.12. В местах размещения источников негативного воздействия на окружающую среду должны 
проводиться обязательные мероприятия по защитному и декоративному озеленению территорий. 
Минимально допустимые нормы озеленения санитарно-защитной зоны должны составлять от ее общей 
площади не менее:
1) 60 % - для санитарно-защитных зон объектов IV и V классов опасности;
2) 50 % - для санитарно-защитных зон объектов II и III классов опасности;
3) 40 % - для санитарно-защитных зон объектов I класса опасности и санитарно-защитных зон большой 
протяженности.
17.13. Обязательным условием формирования зеленого фонда является включение в его состав 
вечнозеленых (хвойных) деревьев и кустарников:
1) в санитарно-защитных зонах (включая автомагистрали и железные дороги) - 30 - 50 % ассортимента;
2) на участках зеленого фонда общегородского значения (I категории) - 30 - 40 % ассортимента;
3) в остальных случаях - не менее 30 %.
17.14. Не допускается размещение механических транспортных средств (прицепов к ним) на 
расположенных в границах населенных пунктов газонах, цветниках или иных территориях, занятых 
травянистыми растениями, детских или спортивных площадках, если такое размещение не связано 
с осуществлением деятельности по созданию или эксплуатации соответствующих территорий или 
находящихся на них объектов, выполнением аварийных или иных неотложных работ на объектах 
жизнеобеспечения населения.

18. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПАРКОВ И СКВЕРОВ
18.1. Муниципальные (находящиеся в муниципальной собственности) парки и скверы (за исключением 
особо охраняемых природных территорий) являются объектами зеленого фонда города, озелененными 
территориями общего пользования, предназначенными для рекреационного использования.
18.2. Ответственность за ненадлежащее содержание муниципальных парков и скверов возлагается на 
их правообладателей.
18.3. Территории парков и скверов подлежат использованию исключительно в соответствии с их целевым 
назначением.
18.4. На территориях парков и скверов запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая 
негативное воздействие на указанные территории и препятствующая осуществлению ими функций 
экологического, санитарно-гигиенического и рекреационного назначения. В пределах муниципальных 
парков, скверов запрещается:
1) отчуждение земельных участков;
2) сокращение площади озелененной территории;
3) размещение объектов, не относящихся к инфраструктуре парка, сквера и не предназначенных для 
обеспечения его содержания;
4) нарушение структуры почвенного покрова (уплотнение, снятие плодородного слоя почвы, изъятие и 
вынос за пределы парка, сквера почвенного грунта, производство земляных работ, размещение техники, 
оборудования, строительных и иных материалов, проезд транспортных средств, производство иных 
действий, приводящих к нарушению качества почвенного покрова) <*>;
5) изъятие опавшей листвы и нарушение структуры листопадной подстилки <*>;
6) загрязнение территории всеми видами источников загрязнения окружающей среды, в том числе:
а) размещение и использование любых отходов, ядовитых и иных опасных препаратов и веществ (включая 
пестициды), токсичных строительных и иных материалов (включая битумсодержащие асфальтовые 
покрытия и кровельные материалы);
б) сброс (отведение) на территорию парка, сквера канализационных и поверхностных сточных вод;
в) загрязнение воздуха любыми источниками выбросов вредных веществ (в том числе нахождение на 
территории парка, сквера автомототранспорта, иной техники и оборудования, имеющих источники выброса 
вредных веществ, кроме спецтехники, используемой при обеспечении функционирования парка, сквера;
г) недропользование (включая производство геологоразведочных работ, добычу полезных ископаемых);
д) уничтожение (снос, удаление), пересадка, обрезка, повреждение и посадка зеленых насаждений 
(включая травянистые растения) <*>;
е) заготовка древесины и лекарственных растений (в том числе их отдельных частей), сенокошение, 
сбор цветов, плодов, семян <*>;
ж) разведение костров, сжигание мусора (любых отходов, в том числе травы, листьев и иных растительных 
остатков);
з) визуальное и акустическое загрязнение окружающей среды, в том числе:
размещение наружной рекламы, не относящейся к непосредственной деятельности парка, сквера <*>;
стрельба из всех видов оружия и иных спецсредств за пределами специально отведенных участков (в 
случаях, когда такие участки предусмотрены проектом парка, сквера) <*>;
проведение активных культурно-массовых, учебных и иных мероприятий в темное время суток - 
круглогодично, а в период гнездования птиц (с марта по июнь включительно) - круглосуточно, если такие 
мероприятия предусматривают устройство шоу с яркой иллюминацией (в том числе пиротехнических, 
лазерных), чрезмерно громкую трансляцию речи и музыки через мощные усилители звука), лазание по 
деревьям, передвижение среди зеленых насаждений за пределами дорожно-тропиночной сети;
и) уничтожение и повреждение элементов благоустройства (малых архитектурных форм, парковой 
мебели, контейнеров и контейнерных площадок для сбора отходов, урн, информационных аншлагов, 
указательных знаков, специального оборудования (в том числе элементов освещения) и другого 
имущества в парке, сквере <*>;

к) совершение иных действий, способных оказать негативное воздействие на объекты парков, скверов.
Примечание.
<*> - за исключением случаев, обусловленных выполнением плановых работ по содержанию парка 
(сквера).

Приложение №1
 к Правилам

Расположение элементов декоративно - художественного оформления ограждений 
строительных площадок.

Приложение №2
 к Правилам

 
Содержание элементов декоративно художественного оформления ограждений строительных 

площадок

Приложение №3
 к Правилам

Методы декоративно - художественного оформления ограждений строительных площадок

Приложение №4
 к Правилам

Геометрические параметры панелей ограждений строительных площадок

Приложение №5
 к Правилам

ОБРАЗЕЦ ИНФОРМАЦИОННОГО АНШЛАГА О НАМЕЧАЕМОМ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ ПО СНОСУ 
(ПЕРЕСАДКЕ) НАСАЖДЕНИЙ

Примечание. Описание конструкций и материалов аншлага:
1. Специальный информационный аншлаг представляет собой прямоугольник с соотношением сторон 
2:1. Размер аншлага 500 x 1000 мм.
2. Аншлаг изготавливается из материалов, обеспечивающих достаточную устойчивость и прочность 
при эксплуатации к механическому воздействию, ветровой нагрузке, воздействию знакопеременных 
температур и иным климатическим факторам региона.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2019 №455

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в Ленинском районе г. Ульяновска

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Правил 
землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденных решением 
Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90, Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением 
Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, заключением о результатах публичных слушаний, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Хуснулиной Л.Н. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства земельного участка (минимальных отступов от границ земельного участка) площадью 543,0 
кв. м с кадастровым номером 73:24:040908:10, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, 
2 пер. Пархоменко, д. 4 (территориальная зона Ж6), реконструкция объекта капитального строительства, 
вид разрешенного использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2019 №456

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в Железнодорожном районе г. Ульяновска

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 10 «Правил 
землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденных решением 
Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90, Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением 
Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, заключением о результатах публичных слушаний, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Газизовой Л.А., Ильязовой Д.С., Ильязовой Э.А. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (минимальных отступов 
от границ земельного участка) в отношении земельного участка площадью 1 139,0 кв. м с кадастровым 
номером 73:24:011310:20, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, пер. На-
циональный, 13 (территориальная зона Ж1), строительство второго индивидуального жилого дома, вид 
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства». 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2019 №457

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 11.07.2014 №3337

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 11.07.2014 №3337 «Об утверждении 
порядков предоставления мер социальной поддержки граждан, постоянно или преимущественно про-
живающих в муниципальном образовании «город Ульяновск», имеющих детей», следующие изменения:
1) в пункте 1:
а) подпункт 2изложить в следующей редакции:
«2) Порядок предоставления меры социальной поддержки в форме единовременной денежной выплаты 
на каждого обучающегося по очной форме обучения в выпускном классе областной государственной 
или муниципальной общеобразовательной организации, находящейся на территории муниципального 
образования «город Ульяновск», завершающего освоение образовательной программы среднего общего 
образования, до окончания им такого обучения, отдельным категориям граждан, средне-душевой доход 
семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленного Правительством Ульяновской 
области в расчете на душу населения на день обращения (приложение №2);»;
б) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) Порядок предоставления меры социальной поддержки в форме единовременной денежной выплаты 
на каждого ребенка, обучающегося (за-численного) в областной (ную) государственной (ную) или муни-
ципальной (ную) общеобразовательной (ную) организации (цию), находящейся (щуюся) на территории 
муниципального образования «город Ульяновск», на под-готовку к учебному году отдельным категориям 
граждан, кроме многодетных семей, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленного Правительством Ульяновской области в расчете на душу населения на день 
обращения (приложение №3);»;
2) в приложении №2 «Порядок предоставления меры социальной поддержки в форме единовременной 
денежной выплаты на каждого ребенка, обучающегося в выпускном классе муниципальной общеобра-
зовательной организации муниципального образования «город Ульяновск», завершающего освоение 
образовательной программы среднего общего образования»:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления меры социальной поддержки в форме единовременной денежной выплаты 
на каждого обучающегося по очной форме обучения в выпускном классе областной государственной 
или муниципальной общеобразовательной организации, находящейся на территории муниципального 
образования «город Ульяновск», завершающего освоение образовательной программы среднего общего 
образования, до окончания им такого обучения, отдельным категориям граждан, средне-душевой доход 
семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленного Правительством Ульяновской 
области в расчете на душу населения на день обращения»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий порядок предоставления меры социальной поддержки в форме единовременной де-
нежной выплаты на каждого обучающегося по очной форме обучения в выпускном классе областной 
государственной или муниципальной общеобразовательной организации, находящейся на территории 
муниципального образования «город Ульяновск», завершающего освоение образовательной программы 
среднего общего образования, до окончания им такого обучения(далее - Порядок) определяет механизм 
пре-доставления меры социальной поддержки в форме единовременной денежной выплаты на каждого 
обучающегося по очной форме обучения в выпуск-ном классе областной государственной или муници-
пальной обще-образовательной организации, находящейся на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», завершающего освоение образовательной программы среднего общего образования, 
до окончания им такого обучения (далее - мера социальной поддержки).»;
в) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Право на получение меры социальной поддержки имеют следующие категории граждан, постоянно 
проживающие на территории муниципального образования «город Ульяновск», среднедушевой доход 
семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленного Правительством Ульяновской 
области в расчете на душу населения на день обращения, имеющие ребенка (детей), обучающегося 
(щихся) по очной форме обучения в выпускном классе областной государственной или муниципальной 
общеобразовательной организации, находящейся на территории муниципального образования «город 
Ульяновск», завершающего (щих) освоение образовательной программы среднего общего образования, 
до окончания им (ими) такого обучения:»;
г) в подпункте 5.1 пункта 5:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«справку, подтверждающую обучение ребенка (детей), законные интересы которого (которых) пред-
ставляет заявитель, по очной форме обучения в выпускном классе в областной государственной или 
муниципальной общеобразовательной организации, находящейся на территории муниципального 
образования «город Ульяновск», завершающего освоение образовательной программы среднего общего 
образования, до окончания им такого обучения;»;
в абзаце восьмом слово «справка» заменить словом «справку»;
в абзаце девятом слова «справка, выданная» заменить словами «справку, выданную»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«справку, выданную областным государственным казенным учреждением социальной защиты населения 
в Ульяновской области, о признании семьи заявителя малоимущей;»;
д) в абзаце первом пункта 6 слова «Управление по реализации социально значимых программ и проектов» 
заменить словами «Управление по делам семьи»;
е) приложение изложить в следующей редакции:

«Приложение
к Порядку

Главе города Ульяновска
_____________________________
от___________________________
_____________________________
адрес ________________________
_____________________________
телефон _____________________

Заявление

Прошу предоставить мне единовременную денежную выплату на __________________________________
_______________________________________________________________________________________

(указать Ф.И.О., год рождения, адрес регистрации)

_______________________________________________________________________________________,
обучающегося (щихся) по очной форме обучения в выпускном классе _____________________________
_______________________________________________________________________________________,
(указать наименование областной государственной или муниципальной общеобразовательной организации, находящейся на территории муниципального образования «город 

Ульяновск»)

завершающего (щих) освоение образовательной программы среднего общего образования, до окончания 
им (ими) такого обучения, установленную строкой 2.2 раздела 2 Программы дополнительных мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота», 
утвержденной решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 (далее - Программа «Забота»).
1. Перечисление единовременной денежной выплаты прошу произвести через организацию федеральной 
почтовой связи / банк (кредитную организацию) (нужное подчеркнуть).
Сообщаю реквизиты моего счета № ______________________________
в отделении № ________________ филиала № __________________________
банка (кредитной организации) _______________________________________
для перечисления единовременной денежной выплаты.
2. Даю свое письменное согласие администрации города Ульяновска и Управлению по делам семьи 
администрации города Ульяновска на обработку моих персональных данных в целях предоставления 
мне меры социальной поддержки, установленной строкой 2.2 раздела 2 Программы «Забота». Настоящее 
согласие действует до подачи мной отзыва согласия на обработку персональных данных.
Я уведомлен (лена) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается любое 
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использова-
ние, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных.

администрация
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К заявлению прилагаю следующие документы (указывается перечень всех прилагаемых документов с указанием количества страниц):
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
О результатах рассмотрения заявления прошу сообщить посредством почтовой связи (электронной почты) по адресу: ________________________.
(нужное подчеркнуть)

Ф.И.О. ____________________________________________________________

Подпись _______________________Дата «___» _________ 20__ года»;
3) в приложении №3 «Порядок предоставления меры социальной поддержки в форме единовременной денежной выплаты на каждого ребенка, обучающегося 
(зачисленного) в муниципальной (ную) общеобразовательной (ную) организации (цию) муниципального образования «город Ульяновск» на подготовку к учебному 
году отдельным категориям граждан, кроме многодетных семей»:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления меры социальной поддержки в форме единовременной денежной выплаты на каждого ребенка, обучающегося (зачисленного) в 
областной (ную) государственной (ную) или муниципальной (ную) общеобразовательной (ную) организации (цию), находящейся (щуюся) на территории муни-
ципального образования «город Ульяновск», на подготовку к учебному году отдельным категориям граждан, кроме многодетных семей, среднедушевой доход 
семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленного Правительством Ульяновской области в расчете на душу населения на день обращения»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий порядок предоставления меры социальной поддержки в форме единовременной денежной выплаты на каждого ребенка, обучающегося (зачис-
ленного) в областной (ную) государственной (ную) или муниципальной (ную) общеобразовательной (ную) организации (цию), находящейся (щуюся) на территории 
муниципального образования «город Ульяновск», на подготовку к учебному году отдельным категориям граждан, кроме многодетных семей, среднедушевой 
доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленного Правительством Ульяновской области в расчете на душу населения на день 
обращения (далее - Порядок) определяет механизм предоставления меры социальной поддержки в форме единовременной денежной выплаты на каждого 
ребенка, обучающегося (зачисленного) в областной (ную) государственной (ную) или муниципальной (ную) общеобразовательной (ную) организации (цию), 
находящейся (щуюся) на территории муниципального образования «город Ульяновск», на подготовку к учебному году отдельным категориям граждан, кроме 
многодетных семей, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленного Правительством Ульяновской области в 
расчете на душу населения на день обращения (далее - мера социальной поддержки).»;
в) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Право на получение меры социальной поддержки имеют следующие категории граждан, постоянно проживающие на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленного Правительством Ульяновской области в 
расчете на душу населения на день обращения, имеющие ребенка (детей), обучающегося (щихся) (зачисленного (ных)) в областной (ную) государственной 
(ную) или муниципальной (ную) общеобразовательной (ную) организации (цию), находящейся (щуюся) на территории муниципального образования «город 
Ульяновск», кроме многодетных семей:»;
г) в подпункте 5.1 пункта 5:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«справку областной государственной или муниципальной общеобразовательной организации, находящейся на территории муниципального образования «город 
Ульяновск», подтверждающую обучение (зачисление) ребенка (детей), законные интересы которого (которых) представляет заявитель, выданная не позднее 
чем за три месяца до дня подачи заявления;»;
в абзаце восьмом слово «справка» заменить словом «справку»;
в абзаце девятом слова «справка, выданная» заменить словами «справку, выданную»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«справку, выданную областным государственным казенным учреждением социальной защиты населения в Ульяновской области, о признании семьи заявителя 
малоимущей;»;
д) в абзаце первом пункта 6 слова «Управление по реализации социально значимых программ и проектов» заменить словами «Управление по делам семьи»;
е) приложение изложить в следующей редакции:

«Приложение
к Порядку

Главе города Ульяновска
_____________________________
от___________________________
_____________________________
адрес ________________________
_____________________________
телефон _____________________

Заявление

Прошу предоставить мне единовременную денежную выплату на ребенка (детей), ______________________________________________________________
_________________________________________

(указать Ф.И.О. ребенка (детей), год рождения, адрес регистрации)

_______________________________________________________________________________________,
обучающегося (щихся) (зачисленного (ных)) в ________________________________________________
________________________________________________________________________________________,

(указать наименование областной государственной или муниципальной общеобразовательной организации, находящейся на территории муниципального образования «город Ульяновск»)

на подготовку к учебному году, установленную строкой 2.3 раздела 2 Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муни-
ципальном образовании «город Ульяновск» «Забота», утвержденной решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 (далее - Программа «Забота»).
1. Перечисление единовременной денежной выплаты прошу произвести через организацию федеральной почтовой связи / банк (кредитную организацию) 
(нужное подчеркнуть).
Сообщаю реквизиты моего счета № ______________________________
в отделении №________________ филиала №__________________________
банка (кредитной организации) _______________________________________
для перечисления единовременной денежной выплаты.
2. Даю свое письменное согласие администрации города Ульяновска и Управлению по делам семьи администрации города Ульяновска на обработку моих 
персональных данных в целях предоставления мне меры социальной поддержки, установленной строкой 2.3 раздела 2 Программы «Забота». Настоящее 
согласие действует до подачи мной отзыва согласия на обработку персональных данных.
Я уведомлен (лена) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
К заявлению прилагаю следующие документы (указывается перечень всех прилагаемых документов с указанием количества страниц):
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
О результатах рассмотрения заявления прошу сообщить посредством почтовой связи (электронной почты) по адресу: ________________________.
(нужное подчеркнуть)

Ф.И.О. ____________________________________________________________

Подпись _______________________ Дата «___» __________20__ года».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2019 №458

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2013 №4265 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск», утвержденную 
постановлением администрации города Ульяновска от 27.09.2013 №4265, следующие изменения:
1) в паспорте:
а) графу 2 строки 9 изложить в следующей редакции:
«Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры в рамках освоения земельных участков в целях жилищного строительства»;
б) в графе 2 строки 10:
в абзаце первом цифры «5 192 825,3» заменить цифрами «5 313 817,763»;
в абзаце седьмом цифры «294 014,4» заменить цифрами «699 962,095»;
в абзаце девятом цифры «677 485,23» заменить цифрами «0,00»;
в) в пункте 6 графы 2 строки 11:
слова «6 новых детских садов, 3 общеобразовательных средних школ, 12 863,5 м» заменить словами «7 новых детских садов, 3 общеобразовательных средних 
школ, 13 778,29 м»; 
г) в графе 2 строки 13: 
в пункте 1 слова «6 новых детских садов и 3 общеобразовательных» заменить словами «7 новых детских садов и 3 общеобразовательных»; 
в пункте 2 цифры «12 863,5» заменить цифрами «13 778,29 м»;
2) в разделе 5:
в абзаце первом цифры «5 192 825,3» заменить цифрами «5 313 817,763»;
в абзаце седьмом цифры «294 014,4» заменить цифрами «699 962,095»;
в абзаце девятом цифры «677 485,23» заменить цифрами «0,00»;
3) таблицу раздела 7 изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы программы

№ п/п № программного 
мероприятия

Наименование целевого 
индикатора

Источник 
информации

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение целевых индикаторов по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 итого

1.
пункт 1 приложения 

1.1 к программе, пун-
кты 1.1, 2 приложения 

1.2 к программе

Количество построенных объ-
ектов социальной инфраструк-
туры на земельных участках, 
в границах территорий, подле-
жащих комплексному освоению 
в целях строительства стан-
дартного жилья на территории 
муниципального образования 
«город Ульяновск»: 

Разрешение 
на ввод 

объекта в 
эксплуата-

цию

ед. в 
год 0 1 0 1 3 3 1 0 0 1 10

1.1.
пункт 1 приложения 

1.1 к программе, пункт 
1.1 приложения 1.2 к 

программе
детских садов ед. в 

год 0 1 0 1 2 1 1 0 0 1  7

1.2.
пункт 1 приложения 

1.1 к программе, пун-
кты 1.1, 2 приложения 

1.2 к программе
общеобразовательных школ ед. в 

год 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3

2.
пункт 2 приложения 

1.1 к программе, пункт 
1.2 приложения 1.2 к 

программе

Протяженность построенных 
автомобильных дорог на зе-
мельных участках в границах 
территорий, подлежащих ком-
плексному освоению в целях 
строительства стандартного 
жилья на территории муници-
пального образования «город 
Ульяновск»

Разрешение 
на ввод 

объекта в 
эксплуата-

цию

м в год 0 0 760 2795 4613,5 914,79 670 220 1000 2805 13778,29

3.
пункт 3 приложения 

1.1 к программе, пункт 
3 приложения1.2 к 

программе

Разработка проектной докумен-
тации на строительство инже-
нерных сетей

Сведения 
МБУ 

«Строй-за-
казчик»

шт. в 
год 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4

4.
пункт 4 приложения 

1.1 к программе, пункт 
4 приложения 1.2 к 

программе

Количество земельных участ-
ков, предоставленных много-
детным семьям, обеспеченных 
объектами инженерной инфра-
структуры

Количество 
заключенных 
договоров на 

технологи-
ческое под-
ключение к 

инженерным 
сетям

ед. в 
год 0 0 15 0 0 0 0 0 1910 228 2153

»;
4) абзац шестой раздела 9 изложить в следующей редакции:
«6 новых детских садов, 3 общеобразовательных средних школ, 12 863,5 м» заменить словами «7 новых детских садов, 3 общеобразовательных средних 
школ, 13 778,29 м»;
5) адресный перечень объектов, финансирование которых планируется в рамках муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на территории 
муниципального образования «город Ульяновск» в 2014-2023 
годах раздела 10 дополнить строками 34 и 35 следующего содержания:

«

34. Детский сад на 160 
мест 1 Микрорайон «Север-1» Ленинского района города Ульяновска Строительство 2019-2020 

35. Автомобильная дорога 2 Боковой и второстепенный проезды по проспекту Маршала Устинова в Заволж-
ском районе города Ульяновска Строительство 2019- 2023 

»;
6) приложение №12 изложить в следующей редакции:

«Приложение №12 

к муниципальной программе
Перечень

программных мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования 
«город Ульяновск» на 2017-2023 годы

 (тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование 
программного 
мероприятия

Срок 
реа-
лиза-
ции

Источник 
финансиро-

вания
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всего

Испол-
нитель, 

соиспол-
нитель

Основное мероприятие «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры в рамках освоения земельных участков в целях жилищного строительства»

1.

Строительство 
автомобиль-

ных дорог 
и объектов 
социальной 

сферы

2017-
2023

Бюджет 
муници-
пального 

образования 
«город Улья-

новск»

1 726 604,79 805 696,84 478 732,73 0,00 0,00 68 400,00 162 500,00 3 241 934,36

Управ-
ление по 

строитель-
ству адми-
нистрации 

города 
Ульянов-

ска

1.1.

Строительство 
детских садов 

и средних 
общеобразова-
тельных школ

2017-
2023

Бюджет 
муници-
пального 

образования 
«город Улья-

новск»

969 930,20 639 759,71 40 6677,52 0,00 0,00 68 400,00 162 500,00 2 247 267,43

Управ-
ление по 

строитель-
ству адми-
нистрации 

города 
Ульянов-

ска

1.2.
Строительство 
автомобиль-

ных дорог
2017-
2023

Бюджет 
муници-
пального 

образования 
«город Улья-

новск»

756 674,59 165 937,13 81 055,21  0,0 0,00  0,00 0,00 1 003 666,93

Управ-
ление 

дорожного 
хозяй-
ства и 

транспор-
та адми-

нистрации 
города 

Ульянов-
ска;

управле-
ние по 

строитель-
ству адми-
нистрации 

города 
Ульянов-

ска

2.

Реализация 
мероприятий 

по содействию 
создания в му-
ниципальном 
образовании 

«город 
Ульяновск» 

новых мест в 
общеобра-

зовательных 
организациях

2017-
2023

Бюджет 
муници-
пального 

образования 
«город Улья-

новск»

0,00 569 061,30 207 229,36513 0,00 0,00 0,00 0,00 776 290,66513

Управ-
ление по 

строитель-
ству адми-
нистрации 

города 
Ульянов-

ска

3.

Разработка 
проектной 

документации 
строительства 
объектов ин-
женерной ин-
фраструктуры 
к земельным 

участкам, пре-
доставленным 
многодетным 

семьям

2022-
2023

Бюджет 
муници-
пального 

образования 
«город Улья-

новск»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 70 000,00 110 000,00

Управ-
ление 

жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства 
и благоу-
стройства 
админи-
страции 
города 

Ульянов-
ска

4.

Строительство 
объектов ин-
женерной ин-
фраструктуры 
к земельным 

участкам, пре-
доставленным 
многодетным 

семьям

2017-
2023

Бюджет 
муници-
пального 

образования 
«город Улья-

новск» 

4 700,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 284 130,00 196 900,00 490 730,00

Управ-
ление 

жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства 
и благоу-
стройства 
админи-
страции 
города 

Ульянов-
ска;

 управ-
ление по 

строитель-
ству адми-
нистрации 

города 
Ульянов-

ска
Итого: 1 731 304,79 1 374 758,14 699 962,09513 0,00 0,00 392 530,00 429 400,00 4 627 955,02513

».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2019 №465

О демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества на территории муниципального образования «город Ульяновск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образова-
ния «город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 №1044, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный объект движимого имущества - гараж, расположенный 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, северо-восточнее д. 6.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 20.03.2019 в 09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению на официальном сайте администрации города Ульяновска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 12.03.2019 №465

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, северо-восточнее д. 6

Демонтируемый объект
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глава города
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 15.02.2019 №20 «О проведении публичных слушаний и форми-
ровании организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Куликовой Т.В. разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства (минимальных отступов от границ земельного участка), в отношении земельного участка 
площадью 4 306,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:030801:8348, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, створ ул. Кузоватовской и ул. 
Ефремова (территориальная зона ПК1), реконструкция объекта капитального строительства, вид разрешенного использования «обслуживание автотранспорта».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 19.02.2019 
№14 и размещенное на официальном Интернет сайте администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 12.03.2019 в 16 час. 00. 
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Засвияжского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31/5.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Количество участников публичных слушаний 16 человек. 
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить Куликовой Т.В. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (минимальных отступов от границ земельного участка), в отношении земельного 
участка площадью 4 306,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:030801:8348, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, створ ул. Кузова-
товской и ул. Ефремова (территориальная зона ПК1), реконструкция объекта капитального строительства, вид разрешенного использования «обслуживание 
автотранспорта».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Куликовой Т.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства (минимальных отступов от границ земельного участка), в отношении земельного участка площадью 4 
306,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:030801:8348, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, створ ул. Кузоватовской и ул. Ефремова 
(территориальная зона ПК1), реконструкция объекта капитального строительства, вид разрешенного использования «обслуживание автотранспорта».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены в соответствии с Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15. 

Ведущий публичных слушаний И.И. Сельцова
Секретарь оргкомитета Е.Д. Кадырова

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2019 №35

О признании утратившим силу постановления Главы города Ульяновска от 22.03.2016 №19

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившим силу постановление Главы города Ульяновска от 22.03.2016 №19 «О создании межведомственной комиссии по обследованию мест 
массового пребывания людей на территории муниципального образования «город Ульяновск». 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2019 №36

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета 
по подготовке и проведению публичных слушаний

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным 
решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Шимякову А.Е., Шимякову Е.Е. разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 73:19:073201:1270, расположенного по адресу: Ульяновская область, МО «г. Ульяновск», Железнодорожный район, 
земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала 73:19:073201 (территориальная зона Ж1), вид разрешенного использования 
«малоэтажная многоквартирная жилая застройка». 
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 03.04.2019 в здании администрации Железнодорожного района г. Ульяновска по адресу: г. 
Ульяновск, ул. Героев Свири, 11.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 03.04.2019 с 15 час. 00 мин. до 15 час. 50 мин. в месте проведения публичных слушаний, указанном 
в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее - оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета 
Трофимов В.И. - заместитель Главы города - Глава администрации Железнодорожного района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета: 
Багдеева О.В. - начальник отдела развития территории администрации Железнодорожного района города Ульяновска (по согласованию)
Гордеева Н.А. - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и публичных слушаний Управления 
архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и 
градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний о выдаче 
разрешения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению на официальном сайте администрации 
города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города С.С. Панчин

администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2019 №470

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 23.03.2018 №412 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 23.03.2018 №412 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования «город Ульяновск» на 2018-2022 годы» следующие изменения:
1) в графе 2 строки 10 паспорта:
в абзаце первом цифры «554 568,94» заменить цифрами «228 868,76»;
в абзаце четвертом цифры «164 372,39» заменить цифрами «1 275,00»;
в абзаце пятом цифры «164 372, 39» заменить цифрами «1 502,30»;
в абзаце шестом цифры «1 235,00» заменить цифрами «1 502,30»;
2) в разделе 5:
в абзаце первом цифры «554 568,94» заменить цифрами «228 868,76»;
в абзаце четвертом цифры «164 372,39» заменить цифрами «1 275,00»;
в абзаце пятом цифры «164 372,39» заменить цифрами «1 502,30»;
в абзаце шестом цифры «1 235,00» заменить цифрами «1 502,30»;
3) приложение №1 к Программе изложить в следующей редакции:

 «Приложение №1
к муниципальной программе

Перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 
«город Ульяновск» на 2018-2022 годы»

№ 
ПМ

Наименование программного 
мероприятия

Срок 
реали-
зации

Источник 
финансиро-

вания

Расходы (тыс. рублей) годы
Исполнитель, соисполнители

2018 2019 2020 2021 2022 Всего

Основное мероприятие 1. «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «город Ульяновск»

1.1. Формирование современной го-
родской среды

2018-
2022

Бюджет 
города 135 282,15 650,00 650,00 650,00 650,00 137 

882,15

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства админи-
страции города Ульяновска;
управление по строительству админи-
страции города Ульяновска;
МБУ «Стройзаказчик»

1.2.

Предоставление субсидий неком-
мерческим организациям, осу-
ществляющим территориальное 
общественное самоуправление, 
на софинансирование расходов 
по развитию территориальных 
общественных самоуправлений, 
расположенных в границах муни-
ципального образования «город 
Ульяновск», в части мероприятий 
по благоустройству

2018-
2022

Бюджет 
города 19 006,66 300,00 527,30 527,30 260,00 20 621,26

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства админи-
страции города Ульяновска

Итого по основному мероприятию 1: 154 288,81 950,00 1177,30 1177,30 910,00 158503,41
Основное мероприятие 2. «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «город Ульяновск» 

2.1. Формирование современной го-
родской среды

2018-
2022

Бюджет 
города 69 065,35 325,00 325,00 325,00 325,00 70 365,35

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства админи-
страции города Ульяновска;
управление по строительству админи-
страции города Ульяновска;
Управление культуры и организации 
досуга населения администрации го-
рода Ульяновска;
МБУ «Стройзаказчик»;
МАУК «Парк Прибрежный»

Итого по основному мероприятию 2: 69 065,35 325,00 325,00 325,00 325,00 70 365,35
Итого по Программе: 223 354,16 1 275,00 1 502,30 1 502,30 1 235,00 228868,76

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин

занятость

Профессия Организация Вак. Зараб 
от

Зараб 
до Р-н Адрес Телефон Должностные обязанности и дополнительные пожелания

Агроном по защите растений, веду-
щий РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР ПО УО ФГБУ 1 11300 17000 Железнодорожный районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, пер Националь-
ный, д. 2 А

Рабочий (8422) 
356412 Высшее образование (бакалавр, магистр), опыт работы не менее 1 года, дисциплинированность

Агроном по семеноводству, ведущий РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР ПО УО ФГБУ 1 11300 13000 Железнодорожный районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пер Националь-
ный, д. 2 А

Рабочий (8422) 
356412 Высшее образование (магистр, бакалавр), опыт работы не менее 1 года, дисциплинированность

Агроном, главный РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР ПО УО ФГБУ 1 11300 12000 Железнодорожный районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пер Националь-
ный, д. 2 А

Рабочий (8422) 
356412 Высшее образование (бакалавр, магистр), опыт работы не менее 1 года, дисциплинированность

Агрохимик РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР ПО УО ФГБУ 1 15000 17000 Железнодорожный районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пер Националь-
ный, д. 2 А

Рабочий (8422) 
356412 Высшее образование (химик, агроном, биолог), опыт работы не менее 1 года, дисциплинированность

Администратор АВТОРАЙ-ЗАВОЛЖЬЕ ООО 1 14500 14500 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Алексея Нага-
нова, д. 14

Рабочий (8422) 
272626

Опыт организации продаж запчастей. Знание ПК и программ по запасным частям и складу. Знание АВС анализ, адресное хранение, 
взаимодействие с поставщиками. Знание 1С: 8.2 «Управление производственным предприятием», знание каталога запасных частей. 
Навыки по применению ключевых показателей эффективности функционирования склада, отдела продаж, отдела закупок, работа с 
рекламациями. Знание рынка автозапчастей, опыт работы ведущим специалистом ОЗЧ в ДЦ от 3 лет. Высшее профильное техни-
ческое образование.

Администратор АВТОРАЙ-ЦЕНТР ООО 1 14500 14500 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское шос-
се, д. 1д

Рабочий (8422) 
272626

Оформитель, опыт работы по трудовой книжке не менее 1 года в должности администратора, офис-менеджера опыт встречи клиен-
тов, опыт приема входящих и совершение исходящих звонков, опыт работы с оргтехникой умение работать с формулами, графиками 
таблицами высокий коммуникативный потенциал, высшее образование, знание 1с 8.2.

Артист балета
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АН-
САМБЛЬ ПЕСНИ И ТАНЦА «ВОЛГА»

2 20000 20000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 
13/91 «А»

Мобильный 
(951) 0996996

Артист балета танцевального коллектива. С/п или в/о (хореографическое). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, 
исполнительность. 

Артист драмы УЛЬЯНОВСКИЙ ТЮЗ ОГАУК 2 15000 15000 Железнодорожный районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 10 Рабочий (8422) 

582007 Артист драмы второй категории. Высшее профессиональное образование, ответственность, резюме направлять tuz-ok@bk.ru, 

Бригадир на участках основного про-
изводства ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 2 30000 30000 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, б-р Западный, 
д. 18Б

Рабочий (8422) 
680145

Бригадир собственного производства в гипермаркет Магнит, среднее специальное/высшее образование, уверенный пользователь 
ПК, опыт работы на руководящей должности в сфере общественного питания не менее 1 года, умение работать в режиме много-
задачности.

Бригадир на участках основного про-
изводства ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 2 30000 30000 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, б-р Западный, 
д. 18Б

Рабочий (8422) 
680145

Бригадир собственного производства в гипермаркетах «Магнит», опыт работы на руководящей должности в сфере общественного 
питания не менее 1 года. Умение создавать и вести документальную базу. Образование не ниже среднего профессионального (про-
фильное). Ответственность, внимательность, исполнительность, развитые личностные качества.

Бухгалтер АГРОСЕРВИС-XXI ВЕК ООО 1 21080 21080 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Инженер-
ный, 1-й, д. 13, здание Тран-
сконтейнер

Рабочий (8422) 
263786

Запись на собеседование т.26-37-86. Высшее образование, опыт работы от 3-х лет, знание программы «1С». Внимательность, от-
ветственность

Бухгалтер МЕТАЛЛОПРОФИЛЬНЫЙ ЗАВОД ООО 1 22000 22000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 7-й пр-д Инженер-
ный, 1, предварительно звонить

Рабочий (8422) 
370568 В отдел продаж. Знание 1С:8.3. Возможно трудоустройство без опыта работы, но с бухгалтерским образованием

Бухгалтер ОМВД РОССИИ ПО ЗАВОЛЖСКОМУ РАЙОНУ Г. УЛЬЯ-
НОВСКА 3 11280 15000 Заволжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Мелекесская, 
д. 4

Рабочий (8422) 
261848 Среднее специальное/высшее образование, ответственность, дисциплинированность

Бухгалтер ОТДЕЛ ФИН ОБЕСПЕЧЕНИЯ министерства обороны РФ 1 11280 11280 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 
д. 39а

Рабочий (8422) 
446826

Финансово-расчетный пункт пос. Мочилки, Ульяновская область, в/о (экономическое), стаж работы по специальности от 3-х лет, обя-
зателен, опыт работы в учреждениях и организациях министерства обороны от 3-х лет. Знание законодательства о бухгалтерском 
учете, руководящих документов министерства обороны РФ. Знание правил и порядка начисления денежного довольствия военнослу-
жащим и заработной платы гражданскому персоналу, формирование, ведение и хранение электронной базы данных в программе 1с. 
Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Бухгалтер, ведущий ОТДЕЛ ФИН ОБЕСПЕЧЕНИЯ министерства обороны РФ 1 11700 11700 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 
д. 39а

Рабочий (8422) 
446826

Финансово-расчетный пункт г. Ковылкино, Республика Мордовия, в/о (экономическое), стаж работы в должности бухгалтера не менее 
5 лет, обязателен, опыт работы в учреждениях и организациях министерства обороны не менее 3 лет, знание законодательства о 
бухгалтерском учете, руководящих документов министерства обороны РФ, правила составления бюджетной отчетности, методов 
экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности, знание правил и порядка начисления денежного довольствия 
военнослужащим и заработной платы гражданскому персоналу, формирование, ведение и хранение электронной базы данных в 
программе 1с. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Бухгалтер, ведущий ОТДЕЛ ФИН ОБЕСПЕЧЕНИЯ министерства обороны РФ 2 11700 11700 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 
д. 39а

Рабочий (8422) 
446826

Финансово-расчетный пункт г. Ульяновск, в/о (экономическое), стаж работы в должности бухгалтера не менее 5 лет, обязателен, 
опыт работы в учреждениях и организациях министерства обороны не менее 3 лет, знание законодательства о бухгалтерском учете, 
руководящих документов министерства обороны РФ, правила составления бюджетной отчетности, методов экономического анализа 
хозяйственно-финансовой деятельности, знание правил и порядка начисления денежного довольствия военнослужащим и заработ-
ной платы гражданскому персоналу, формирование, ведение и хранение электронной базы данных в программе 1с. Ответственность, 
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Бухгалтер, ведущий ШКОЛА 46 МБОУ 1 15000 15000 Железнодорожный районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 
д. 87

Рабочий (8422) 
585481 Расчет заработной платы. Высшее профессиональное образование, опыт работы в бюджетной сфере обязателен 

Водитель автомобиля АВТОДОМ ООО 1 14000 14000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское шос-
се, д. 8

Рабочий (8422) 
656014 Водитель-экспедитор. Водительский стаж работы желателен. Наличие категории В, С 

Водитель автомобиля ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ АКИМОВА РЕ-
ЗЕДА ХАЙДЯРОВНА 1 50000 50000 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Хваткова, д. 
18 стр.2

Другой (8422) 
89272725247 Водитель-дальнобойщик, соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции

Водитель автомобиля МЕТАЛЛОПРОФИЛЬНЫЙ ЗАВОД ООО 1 25000 25000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 7-й пр-д Инженер-
ный, 1, предварительно звонить

Рабочий (8422) 
370568

Водитель грузового автомобиля (вод. права кат. В, С) авто - Валдай, ответственность, дисциплинированность. Желательно без вред-
ных привычек.

Водитель автомобиля ОМВД РОССИИ ПО ЗАВОЛЖСКОМУ РАЙОНУ Г. УЛЬЯ-
НОВСКА 10 22000 22000 Заволжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Мелекесская, 
д. 4

Рабочий (8422) 
261848

Полицейский. Служба в ВС. Возраст до 35 лет. Водительское удостоверение кат. В. Возможность получения бесплатного высшего 
образования в вузах МВД

Водитель автомобиля ООО «АВИАКОМ» 1 28500 28500 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Инженер-
ный, 1-й, д. 22

Рабочий (8422) 
207520

На автогрейдер, опыт работы на автогрейдере ДЗ-122, ДЗ-98. Ответственность, исполнительность, дисциплинированность. Води-
тельское удостоверение «Автогрейдер».

Водитель автомобиля ОТКРЫТЫЙ ДОМ ОГКУСО СРЦН 1 15000 15000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Рябикова, 31 Рабочий (8422) 

638331
Медкнижка, опыт работы водителем автобуса, стаж не менее 3-х лет, справка об отсутствии судимости. Допуск на перевозку детей. 
Автомобиль ГАЗ-32213

Водитель автомобиля УЛЬЯНОВСКОЕ УФАС РОССИИ 1 11280 11280 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 2 Рабочий (8422) 

413203
Наличие водительского удостоверения категории «В». Водительский стаж от 3-х лет. Знание технического устройства авто. Знание 
города и основных магистралей. Содержание авто в чистоте и технически исправном состоянии. Ответственность, дисциплинирован-
ность, пунктуальность, исполнительность. 

Водитель автомобиля ФИЛИАЛ ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯ-
НОВСК» В Г. УЛЬЯНОВСК 1 12110 12110 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Ватутина, д. 4 Рабочий (8422) 
465145

Аварийно-диспетчерская служба. Профессиональное обучение или, опыт работы в профессии. Наличие водительского удостовере-
ния (1-2 класс). Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Водитель погрузчика ООО «ПК СИМБИРСК-КАРТОН» 1 11300 11300 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Инженер-
ный, 40-й, д. 14, офис стр.2

Рабочий (8422) 
263430 Водитель автопогрузчика. Ответственность, исполнительность. Удостоверение тракториста-машиниста кат. В

Водитель погрузчика 2 разряда-2 
разряда УЛЬЯНОВСКМЕБЕЛЬ ПК ООО 1 15000 15000 Железнодорожный районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, проезд Нефтяни-
ков, д. 12

Рабочий (8422) 
735646 Среднее общее образование, опыт работы по профессии от 1 года, наличие удостоверения, желательно проживание в Правобережье

Воспитатель ДЕТСКИЙ САД 58 СНЕЖОК МБДОУ 1 11280 11280 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Докучаева, 
д. 13

Рабочий (8422) 
589640 Специальное образование, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Воспитатель МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №33 «МАЛИНКА» 1 11280 11280 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Можайского, 
д. 21

Рабочий (8422) 
445742

Специальное образование. Желателен опыт работы. Творческий подход к работе. Желание работать с детьми. Наличие медицинской 
книжки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Воспитатель ОТКРЫТЫЙ ДОМ ОГКУСО СРЦН 4 12469 12469 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Рябикова, 31 Рабочий (8422) 

638331
Среднее или высшее профессиональное педагогическое образование, желание работать, медкнижка, справка об отсутствии суди-
мости

Воспитатель РАЗВИТИЕ ОГБОУ ЦЕНТР ППМС 1 11280 11280 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Врача Михай-
лова, д. 54

Рабочий (8422) 
526243 Педобразование, высшее или среднее специальное педагогическое образование. Ответственность, дисциплинированность.

Воспитатель детского сада (яслей-са-
да) ДЕТСКИЙ САД 162 СКАЗКА МБДОУ 2 11280 17000 Заволжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, Краснопролетар-
ская, 28а

Рабочий (8422) 
537122

Обладание навыками образовательной деятельности по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного обра-
зования. Ответственность. Наличие медицинской книжки

Врач ООО «ВТБ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ» ФИЛИАЛ В 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 1 28000 28000 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Красногвардей-
ская, д. 25

Рабочий (8422) 
371085 доб. 

(4010)
Врач-эксперт (ведущий специалист), в/о. Желательно наличие сертификата по экспертной деятельности. Знание ПК. Стаж работы от 
5 лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность. 

Газовщик УЛЬЯНОВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД АО 1 21000 21000 Железнодорожный районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 
д. 17

Рабочий (8422) 
796466 Среднее профессиональное образование, возможно среднее, исполнительность, ответственность, дисциплинированность

Главный инженер (в прочих отраслях) ФУНДАМЕНТ СК ООО 1 30000 30000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Камышин-
ская, 19

Другой (927) 
8253666 Опыт работы. Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции.

Список вакансий
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Грузчик ВОЛГА-ДНЕПР АК ООО 1 17800 17800 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Карбышева, д. 
14 (прием граждан после обеда, 
предварительно звонить)

Рабочий (8422) 
590476

Экспедитор, опыт работы в сопровождении грузов, закупке продуктов питания и оформлении сопутствующей документации от 1 года. 
Ответственность, трудолюбие, честность. Наличие медицинской книжки.

Грузчик КОМБИНАТ СЕВЕРНЫЙ ФГКУ РОСРЕЗЕРВА 1 12900 15100 Железнодорожный районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Нефтяни-
ков, д. 11

Рабочий (8422) 
360343 Основное общее образование, работоспособность, дисциплинированность, исполнительность, желательно без вредных привычек

Грузчик СИМРЫБА ООО 2 18000 18000 Железнодорожный районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотив-
ная, д. 8

Рабочий (8422) 
585385 Грузчик-коптильщик. Среднее общее образование, ответственность, наличие медицинской книжки

Дворник ГИМНАЗИЯ 34 МАОУ 1 11280 11280 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Рябикова, 25А Рабочий (8422) 

583304 Ответственность, дисциплинированность, исполнительность, пунктуальность. 

Дворник КОМБИНАТ СЕВЕРНЫЙ ФГКУ РОСРЕЗЕРВА 1 12000 12000 Железнодорожный районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Нефтяни-
ков, д. 11

Рабочий (8422) 
360343 Основное общее образование, работоспособность, дисциплинированность, исполнительность, желательно без вредных привычек

Дворник СМИРНОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ ИП 1 11500 17000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Московское 
шоссе, д. 17а

Рабочий (8422) 
272626 Желание работать, ответственность, исполнительность, дисциплинированность, опыт работы не требуется.

Дворник ФУНДАМЕНТ СК ООО 3 15000 17000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Камышин-
ская, 19

Другой (927) 
8253666 Опыт работы. Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции.

Делопроизводитель ФУНДАМЕНТ СК ООО 1 15000 15000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Камышин-
ская, 19

Другой (927) 
8253666 Секретарь, опыт работы. Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции.

Директор (заведующий) предприятия 
розничной торговли ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 5 38000 38000 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, б-р Западный, 
д. 18Б

Рабочий (8422) 
680145

Директор магазина «Магнит». Уверенный пользователь ПК. Опыт управления подчиненными не менее 1 года. Образование не ниже 
среднего специального (экономика, товароведение, коммерция)

Директор (заведующий) предприятия 
розничной торговли ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 5 38000 38000 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, б-р Западный, 
д. 18Б

Рабочий (8422) 
680145

Директор магазина Магнит. Образование не ниже среднего специального (приветствуется специализация экономика, коммерция, 
товароведения, менеджмента). Уверенный пользователь ПК (офисные программы). Опыт управления подчиненными не менее 1 года, 
приветствуется опыт аналогичной работы. Готовность соблюдать и транслировать нормы и правила компании.

Директор (заведующий) филиала ШКОЛА 9 МБОУ 1 17687 17687 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Новосондец-
кий, 3

Рабочий (8422) 
204512

Заместитель директора по УВР. Учитель-предметник Высшее профессиональное образование. Умение пользоваться компьютером, 
опыт работы в школе

Завальщик шихты в вагранки и печи 4 
разряда-4 разряда УАЗ-АВТОКОМПОНЕНТ ООО 1 16500 19500 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, Московское шоссе, 
д. 92, предварительно звонить

Рабочий (8422) 
797426 Согласно ЕТКС, ответственность, исполнительность, дисциплинированность

Заведующий отделением (в прочих 
отраслях) ОТКРЫТЫЙ ДОМ ОГКУСО СРЦН 1 11280 11280 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Рябикова, 31 Рабочий (8422) 
638331 Заведующий отделением социально-правовой помощи, наличие медицинской книжки и справки об отсутствии судимости

Заведующий отделом (специализиро-
ванным в прочих отраслях) ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 1 ДОД МБОУ 1 25000 25000 Заволжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Жуковского, 
д. 66

Рабочий (8422) 
526219

Информационно-методической работы. Высшее педагогическое образование. Наличие справки об отсутствии судимости, допуск к 
работе (медосмотр), опыт работы в сфере образования.

Заведующий отделом (специализиро-
ванным в прочих отраслях) ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 1 ДОД МБОУ 1 25000 25000 Заволжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Жуковского, 
д. 66

Рабочий (8422) 
526219

Организационно-массовой работы. Высшее педагогическое образование. Наличие справки об отсутствии судимости, допуск к работе 
(медосмотр), опыт работы в сфере образования.

Земледел УАЗ-АВТОКОМПОНЕНТ ООО 1 18500 18500 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское шоссе, 
д. 92, предварительно звонить

Рабочий (8422) 
797426 Согласно ЕТКС, дисциплинированность, ответственность, исполнительность

Инженер-программист СИМБИРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО 1 30000 50000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 
7а, предварительно звонить

Рабочий (8422) 
526697

PHP-разработчик (запись на собеседование по тел: 52-66-97) PHP5 (ООП, Patterns, php -based frameworks) -продвинутый уровень. 
Mysql/Postgre -на уровне проектирования, оптимизации, профайлинга. Jquery -продвинутый уровень. HTML5, CSS3, XHTML -средний 
уровень. Обязательным условием является выполнение кандидатом тестового задания. Запись на собеседование по тел.: 52-66-97.

Инженер-программист СИМТЕК ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО 1 24000 40000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-д Сиреневый-
,7а, предварительно звонить

Рабочий (8422) 
526697

Веб-программист (запись на собеседование по тел.:52-66-97) отличные знания php, mysql, css, hml. Знание ajax, javascript, smarty, xml. 
Знание англиского языка на уровне чтения и понимания технической документации. Обязательным условием для приема на работу 
является выполнение кандидатом тестового задания. Запись на собеседование по тел.:52-66-97.

Инженер-программист, ведущий ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК 1 22930 22930 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 30 Рабочий (8422) 

399116
Ведущий инженер-программист группы автоматизации 1С, в/о. Знание типовых конфигураций 1С -обновление, модернизация, адми-
нистрирование. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. Желательно без вредных привычек.

Инженер-программист, старший УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ УМУП 1 30000 30000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Островского, 
д. 6

Рабочий (8422) 
273866

Старший, ведущий инженер-программист, в/о (IT), опыт работы с конфигурацией 1С версия 8.3 «БП 3.0, ЗУП 3.1» от 1 года: проекти-
рование, внедрение, адаптация, методическая поддержка и консультирование пользователей. Ответственность, дисциплинирован-
ность, пунктуальность, исполнительность.

Инженер-технолог МАЙОР ООО 1 24000 24000 Железнодорожный районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 
д. 48

Рабочий (8422) 
277500 Высшее техническое образование, ответственность, опыт работы не менее 3 лет, коммуникабельность

Инженер-технолог ООО «ДЖОЙСОН СЕЙФТИ СИСТЕМС РУС» 1 35000 35000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 11-й пр-д Инженер-
ный, д. 44

Рабочий (8422) 
231011

Владение английским языком. Высшее техническое образование, опыт работы технологом, владение английским языком на уровне 
разговорного. Ответственность, внимательность

Инженер-технолог ФИЛИАЛ ООО «ЛЕГРАН» 1 30000 33000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 30-й пр-д Инженер-
ный, д. 5.1

Рабочий (8422) 
583617 Владение английским языком. Высшее образование. Уверенный пользователь ПК

Инженер ООО УК «АВТОРАЙ» 1 33000 50000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское шоссе, 
д. 17А, офис 4

Рабочий (8422) 
272626

Системотехник-администратор, опыт работы в должности инженера по охране труда по трудовой книжке не менее 3 лет, опыт работы 
с ПК в формате excel, умение работать с формулами, графиками, таблицами. опыт создания презентаций разного уровня сложности 
в power point. Полная занятость, отсутствие предпринимательской деятельности

Инженер ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 1 35000 35000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Западный, 
д. 18Б

Рабочий (8422) 
680145 По инвестиционным работам. Уверенный пользователь ПКАТ. Высшее образование (ПГС или энергетическое).

Инженер ФБУ УЛЬЯНОВСКАЯ ЛСЭ МИНЮСТА РОССИИ 1 14820 14820 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул.  Рябикова, д. 
66.1, прием с 14.00 до 16.00

Рабочий (8422) 
691264

Автотехник. Квалификация по диплому «инженер» по специальности «вычислительные машины, комплекса, системы, сети». Обуче-
ние на эксперта компьютерно-технической экспертизы.

Инженер ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ АО 1 30000 30000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 
39, ТЦ «Энтерра», 3 этаж Собе-
седование с 9:00 до 10:00

Рабочий (8422) 
303003

Сервисный инженер. Специальное образование. Грамотная речь. Умение работать в команде. Навык работы с ручным инструментом 
и электроинструментом. Желателен, опыт работы в сфере телекоммуникаций. Собеседование с 9:00 до 17:00.

Инженер по организации и нормиро-
ванию труда ООО «СИМАЗ» 1 20000 20000 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Герасимова, д. 
10, корп. стр.1

Рабочий (8422) 
349106 Специалист по нормированию труда. Стаж работы от 1 года. Других пожеланий в сведениях о потребности в работниках нет

Инспектор УМВД ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 30 33000 33000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Карла Марк-
са, д. 31/10, предварительно 
звонить

Рабочий (8422) 
674500

Дознаватель, в/о (юридическое). Отсутствие судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнитель-
ность.

Инспектор УМВД ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 30 33000 33000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Карла Марк-
са, д. 31/10, предварительно 
звонить

Рабочий (8422) 
674500

Оперуполномоченный службы уголовного розыска. Среднее профессиональное образование (юридическое). Отсутствие судимости. 
Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Инспектор УМВД ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 5 17000 17000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Карла Марк-
са, д. 31/10, предварительно 
звонить

Рабочий (8422) 
674500

Полицейский отделения охраны складов «НЗ» (дислокация с. Ясашная Ташла) Среднее полное или начальное профессиональное 
образование. Отсутствие судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Инспектор УМВД ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 30 25000 25000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Карла Марк-
са, д. 31/10, предварительно 
звонить

Рабочий (8422) 
674500

Полицейский патрульно-постовой службы полиции. Среднее полное или начальное профессиональное образование. Отсутствие су-
димости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Инспектор УМВД ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 30 33000 33000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Карла Марк-
са, д. 31/10, предварительно 
звонить

Рабочий (8422) 
674500

Участковый уполномоченный полиции. Среднее профессиональное образование (юридическое). Отсутствие судимости. Ответствен-
ность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Инспектор, младший ФКУ ИК-4 УФСИН РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 1 15000 15000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Академика Пав-
лова, 113

Рабочий (8422) 
428378 Спецучета, юрист среднее образование, дисциплинированность. Отсутствие судимости.

Инспектор, младший ФКУ ИК-8 УФСИН РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2 20000 30000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 11-й пр-д Инже-
нерный, 22

Рабочий (8422) 
428323

Отдел безопасности. Наличие соответствующего образования (не ниже среднего полного), хорошее состояние здоровья, психологи-
ческая устойчивость, служба в ВС РФ, отсутствие судимости

Инспектор, младший ФКУ ИК-8 УФСИН РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2 20000 30000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 11-й пр-д Инже-
нерный, 22

Рабочий (8422) 
428323

Отдел охраны. Наличие соответствующего образования (не ниже среднего полного), хорошее состояние здоровья, психологическая 
устойчивость, служба в ВС РФ, отсутствие судимости

Инструктор по физической культуре МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №33 «МАЛИНКА» 1 11280 11280 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Можайского, 
д. 21

Рабочий (8422) 
445742

Специальное образование. Желательно с опытом работы. Творческий подход к работе. Желание работать с детьми. Ответственность, 
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Кассир, старший ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 2 23100 23100 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Западный, 
д. 18Б

Рабочий (8422) 
680145 Старший кассир в гипермаркет Магнит, опытный пользователь ПК, опыт работы в торговле или в аналогичной должности от 1 года

Кассир, старший ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 1 23100 23100 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Западный, 
д. 18Б

Рабочий (8422) 
680145

Старший кассир гипермаркета «Магнит». Уверенный пользователь ПК, опыт работы в торговой сфере от 1 года. Оперативность, 
умение работать в команде, ответственность, готовность к обучению. Ответственность, внимательность, исполнительность, развитые 
личностные качества

Кладовщик КОТЕЛЬНИКОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП 1 15000 15000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Марата, д. 8, 
здание кафе «Магнолия», 2 
этаж, 7 кабинет

Рабочий (8422) 
794228 Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Кладовщик ООО «ДЖОЙСОН СЕЙФТИ СИСТЕМС РУС» 1 22000 26000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 11-й пр-д Инженер-
ный, д. 44

Рабочий (8422) 
231011

Кладовщик с функцией водителя погрузчика. Среднее образование, опыт работы, знание складского учета, знание программы SAP 
или 1С, наличие удостоверения на право управления погрузчиком установленного образца. Ответственность, внимательность

Кладовщик ФИЛИАЛ ООО «ЛЕГРАН» 2 17000 20000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 30-й пр-д Инженер-
ный, д. 5.1

Рабочий (8422) 
583617

Кладовщик-менеджер. Среднее профессиональное образование, исполнительность, ответственность, умение работать в коллективе, 
доставка служебным транспортом. Должен знать правила хранения и учета ТМЦ. Знание английского языка.

Консультант, главный ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 1 26947 26947 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, пл. Соборная, д. 1 Рабочий (8422) 

589231

Главный консультант отдела правовой и организационной работы департамента экономики, правовой и орг., в/о. Знание основ гос-
службы; законов. Наличие профессионально-функциональных знаний и умений, регулирующих соответствующую сферу деятельно-
сти применительно к исполнению должностных обязанностей, указанных в должностном регламенте. Конкурс. Прием документов до 
21.03.2019. Информация размещена на сайте: www.kadr.ulgov.ru

Контролер контрольно-пропускного 
пункта МЕТАЛЛОПРОФИЛЬНЫЙ ЗАВОД ООО 1 12000 12000 Заволжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, 7-й пр-д Инженер-
ный, 1, предварительно звонить

Рабочий (8422) 
370568 Контролер-СВК (служба внутреннего контроля). Ответственность, дисциплинированность. Желательно без вредных привычек.

Костюмер УЛЬЯНОВСКИЙ ТЮЗ ОГАУК 1 15000 15000 Железнодорожный районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 10 Рабочий (8422) 

582007 Среднее профессиональное образование, аккуратность, исполнительность, резюме направлять tuz-ok@bk.ru

Лаборант химического анализа МЕТАЛЛОПРОФИЛЬНЫЙ ЗАВОД ООО 1 25000 25000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 7-й пр-д Инженер-
ный, 1, предварительно звонить

Рабочий (8422) 
370568 Химик-лаборант. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность. 

Литейщик металлов и сплавов УЛЬЯНОВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД АО 2 20000 35000 Железнодорожный районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 
д. 17

Рабочий (8422) 
796466

Среднее профессиональное образование, опыт работы по профессии желателен, ответственность, дисциплинированность, испол-
нительность

Логопед ШКОЛА 76 МБОУ 1 11280 11280 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Отрадная, д.14 Рабочий (8422) 

587194 Учитель-логопед. Высшее образование, ответственность, коммуникабельность. Справка об отсутствии судимости.

Мастер АВТОРАЙ ООО 1 11500 20000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское шоссе, 
17а, 4 этаж

Рабочий (8422) 
272626

Консультант Знание запчастей автомобилей отечественного и иностранного производства, умение ориентироваться по каталогам 
запасных частей. Опыт проведения планирования и проведение аналитической работы; умение работать с табличными данными, 
поисковыми системами. Знание программ 1С предприятие 8.2, опыт работы в формате «Excel». Анализировать большие массивы 
информации, формировать графики таблицы, уметь работать с формулами. Владение английским языком на уровне Advanced (C1) 

Мастер мастерской специальной тех-
ники и оборудования КАМАЗ УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОЦЕНТР ООО 1 18000 25000 Железнодорожный районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Автомобили-
стов, д. 3

Рабочий (8422) 
363074 Мастер станции технического обслуживания. Среднее профессиональное (техническое) или высшее образование, опыт работы

Машинист бульдозера ГИПРОСТРОЙМОСТ АО 1 28000 28000 Железнодорожный районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Автомобили-
стов, д. 12

Рабочий (8422) 
794934

Начальное профессиональное образование, опыт работы от 3 лет, трудоспособность, исполнительность, желательно без вредных 
привычек

Машинист крана (крановщик) 4 разря-
да-4 разряда УАЗ-АВТОКОМПОНЕНТ ООО 2 25000 25000 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, Московское шоссе, 
д. 92, предварительно звонить

Рабочий (8422) 
797426 Согласно ЕТКС, дисциплинированность, ответственность, исполнительность

Машинист холодильных установок СИМРЫБА ООО 1 20000 20000 Железнодорожный районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотив-
ная, д. 8

Рабочий (8422) 
585385 Среднее профессиональное образование, ответственность, опыт работы

Машинист экструдера ООО «МИР ДПК» 1 20000 25000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Брестская, д. 
78, корп. 13

Мобильный 
(917) 0522710 Работа за экструдером. Ответственность, дисциплинированность, желательно без вредных привычек

Медицинская сестра ОТКРЫТЫЙ ДОМ ОГКУСО СРЦН 2 13717 13718 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Рябикова, 31 Рабочий (8422) 

638331 Наличие сертификата «сестринское дело» в педиатрии», справка об отсутствии судимости.

Медицинская сестра, старший ОТКРЫТЫЙ ДОМ ОГКУСО СРЦН 1 15112 19344 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Рябикова, 31 Рабочий (8422) 

638331
Наличие сертификата «сестринское дело» в педиатрии», ответственность, исполнительность, дисциплинированность, справка об 
отсутствии судимости.

Менеджер АВТОРАЙ-ПРЕМИУМ ООО 1 16000 16000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 11 
Б, ул. Московское шоссе, д. 17а

Рабочий (8422) 
272626

По запасным частям Подбор запасных частей по каталогам, внесение подобранных запасных частей и программу. Обзвон клиентов 
по приходу запасных частей, размещение заказов по запасным частям. 

Менеджер КАМАЗ УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОЦЕНТР ООО 1 20000 25000 Железнодорожный районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Автомобили-
стов, д. 3

Рабочий (8422) 
363074

По продажам запасных частей (начальник отдела продаж). Среднее профессиональное (техническое) или высшее образование, 
внимательность, желательно знание запасных частей, опыт работы

Менеджер МЕТАЛЛОПРОФИЛЬНЫЙ ЗАВОД ООО 1 25000 25000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 7-й пр-д Инженер-
ный, 1, предварительно звонить

Рабочий (8422) 
370568 Отдела продаж Знание 1С, знание ПКАТ. Возможно трудоустройство без опыта работы. Ответственность

Менеджер ООО «АВТОРАЙ-ЭКСПЕРТ» 1 18000 18000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское шос-
се, д. 1 Д

Рабочий (8422) 
272626

По корпоративным продажам уверенные навыки работы WORD, Excel, 1С. Оформление заявок на заключения договоров в купли-про-
дажи, составления заявок на дополнительное оборудование. Выдачу автомобиля.

Менеджер ООО «АВТОРАЙ-ЭКСПЕРТ» 1 17000 17000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское шос-
се, д. 1 Д

Рабочий (8422) 
272626

По подготовке автомобилей к выдаче, опыт работы в должности менеджера по оценке и приемке автомобиля по трудовой книжке не 
менее года. Уверенные навыки работы word, excel, 1с. Оформление заявок на заключения договоров в купли-продажи, составления 
заявок на дополнительное оборудование. Выдачу автомобиля.

Менеджер ООО «БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 3 20000 25000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 
д. 13а, корп. 2, офис 4 этаж

Мобильный 
(927) 8263515 Менеджер по работе с клиентами Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, грамотная речь.

Менеджер ООО «МИНИМАКС-КАЗАНЬ» 1 15000 15000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское шос-
се, д. 17

Другой (88422) 
276400

По работе с дистрибьюторами. Навыки проведения переговоров, выполнение условий договоров, дебиторская задолженность, пол-
ный цикл сопровождения продаж. 

Менеджер ООО «ФОРТ-ИНВЕСТ» 2 12000 25000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Инженер-
ный, 14-й, д. 7а

Мобильный 
(967) 7166499

По продажам. Среднее специальное образование. Желателен, опыт работы, хорошее знание ПК. Ответственность, дисциплиниро-
ванность

Менеджер ООО УК «АВТОРАЙ» 1 15000 15000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское шоссе, 
д. 17А, офис 4

Рабочий (8422) 
272626

Финансовый менеджер, опыт работы финансовым менеджером не менее 3-х лет по трудовой книжке, опыт работы с большим объе-
мом информации, опыт работы в подготовке отчетов для руководителей предприятия, проведения анализа и оценки эффективности 
финансовых вложений.

Менеджер СНАБСЕРВИС ООО 1 25000 25000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское шоссе, 
д. 40а, стр. 4, предварительно 
звонить, прием: вторник - пят-
ница

Рабочий (8422) 
759500

Категорийный менеджер, опыт работы в закупках аккумуляторов, автозапчастей. Хорошие переговорные навыки. Навыки анализа 
товарооборота и выручки организации. Опытный пользователь программы 1с. 

Менеджер СНАБСЕРВИС ООО 1 16000 16000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское шоссе, 
д. 40а, стр. 4, предварительно 
звонить, прием: вторник - пят-
ница

Рабочий (8422) 
759500

Менеджер по закупкам, опыт работы в закупках технического оборудования, запчастей или строительных материалов. Навыки рабо-
ты в 1с (составление номенклатуры, карточки товара, перемещение товара). Анализ товарооборота. Умение читать техдокументы, 
составлять договора, наличие опыта организации услуг по логистике.

Менеджер СНАБСЕРВИС ООО 1 16000 16000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское шоссе, 
д. 40а, стр. 4, предварительно 
звонить, прием: вторник - пят-
ница

Рабочий (8422) 
759500

Финансовый менеджер образование высшее, умение составлять БДР и БДДС организации, опыт работы в программе 1 с УПП и 
ИНТАЛЕВ, экспертный пользователь программы 1с. Навыки анализа расходов и доходов по финансово-хозяйственной деятельности 
организации

Менеджер ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 1 25000 25000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Западный, 
д. 18Б

Рабочий (8422) 
680145

Группы аптек «Магнит-Аптека». Фармацевтическое образование. Наличие действующего сертификата, опыт работы руководителем 
группы аптек от 6 месяцев.

Менеджер ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНСТВО ГОЛУБКА ООО 1 15000 45000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 
32а, стр. офис 102

Рабочий (8422) 
410189

Менеджер по туризму, в/о (неполное, в/о). Владение ПКАТ. Владение техникой продаж. Ускоренное усвоение информации. Постоян-
ное самообразование. Опыт путешествий и знание языков приветствуется. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, 
исполнительность, коммуникабельность. Возможно обучение на особых условиях при успешном прохождении собеседования. Резю-
ме на эл. почту: golubkatour@mail.ru. 

Менеджер
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
«УЛЬЯНОВСКАВТОТРАНС»

1 15000 15000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Промышлен-
ная, д. 76, корп. а, офис 36

Другой (88422) 
580686

По работе с клиентами (Засвияжский район) обращаться: ул. Корунковой 15, опыт работы не менее 2-х лет. Знание 1С Бухгалтерия, 
умение работать с документами в формате WORD, Excel; знание программ Paint, corldraw/

Менеджер ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ АО 1 25000 25000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 
39, ТЦ «Энтерра», 3 этаж Собе-
седование с 9:00 до 10:00

Рабочий (8422) 
303003

Менеджер по найму персонала. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность. 
Собеседование с 9:00 до 17:00.

Механик-наладчик МЕТАЛЛОПРОФИЛЬНЫЙ ЗАВОД ООО 2 40000 40000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 7-й пр-д Инженер-
ный, 1, предварительно звонить

Рабочий (8422) 
370568 Электронщик. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность.

Механик ЛАРГО ЭНТЕРПРАЙЗ ООО 1 19000 19000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Металлистов, 
д. 26 а, предварительно звонить

Рабочий (8422) 
538242 По обслуживанию швейных машин. Желательно без вредных привычек. Ответственность. Дисциплинированность.

Младший воспитатель МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №33 «МАЛИНКА» 1 11280 11280 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Можайского, 
д. 21

Рабочий (8422) 
445742

Помощник воспитателя –няня. Наличие медицинской книжки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполни-
тельность. 

Монтировщик сцены УЛЬЯНОВСКИЙ ТЮЗ ОГАУК 1 19000 19000 Железнодорожный районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 10 Рабочий (8422) 

582007 Среднее профессиональное образование, ответственность, коммуникабельность, резюме направлять tuz-ok@bk.ru

Моторист (машинист) УНИКОМ ООО 1 25000 25000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское шос-
се, 14а

Рабочий (8422) 
680300

Моторист по ремонту дизельных двигателей, опыт работы на аналогичной должности (специализация по ремонту двигателей гру-
зовых авто)
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Наладчик автоматов и полуавтоматов УЛЬЯНОВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД АО 1 18000 20000 Железнодорожный районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 
д. 17

Рабочий (8422) 
796466 Среднее профессиональное образование, ответственность, исполнительность

Наладчик автоматов и полуавтоматов 
4 разряда-5 разряда ФИЛИАЛ ООО «ЛЕГРАН» 1 21500 28275 Заволжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, 30-й пр-д Инженер-
ный, д. 5.1

Рабочий (8422) 
583617

Наладчик ХШО 4-5 разряда (участок лазерной обработки1). Среднее профессиональное образование. Уверенный пользователь ПК, 
опыт работы в данной должности от 1 до 3 лет. Ответственность, исполнительность, внимательность.

Наладчик автоматов и полуавтоматов 
5 разряда-6 разряда ФИЛИАЛ ООО «ЛЕГРАН» 1 30885 37000 Заволжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, 30-й пр-д Инженер-
ный, д. 5.1

Рабочий (8422) 
583617

Наладчик станков и манипуляторов ЧПУ, участок лазерной обработки, опыт работы от 1 года до 3 лет в должности наладчика. Испол-
нительность, ответственность, опыт работы на лазерном станке с ЧПУ, знание программы АВТОКАД

Наладчик литейных машин УЛПЛАСТ ООО 1 25000 30000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 11-й пр-д Инже-
нерный, 30

Рабочий (8422) 
250204

Наладчик ТПА 4-5 разряда. Среднее профессиональное или высшее образование, опыт работы от 2 лет, знание устройства различ-
ных литейных машин по производству пластмассы методом литья под давлением и экструзии, доставка служебным транспортом по 
Левобережью

Начальник группы (в прочих отрас-
лях) ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК 1 26180 26180 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 30 Рабочий (8422) 
399142

Начальник группы автоматизации 1С, в/о. Знание типовых конфигураций 1С -обновление, модернизация. Наличие сертификатов 1С. 
Желательно умение администрировать МS SQL 2014. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Начальник отдела (в сельском, охот-
ничьем, лесном и рыбном хозяйстве) РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР ПО УО ФГБУ 1 11300 20000 Железнодорожный районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, пер Националь-
ный, д. 2 А

Рабочий (8422) 
356412 Начальник отдела. Высшее образование (бакалавр, магистр), опыт работы не менее 1 года, ответственность

Начальник отдела (в сельском, охот-
ничьем, лесном и рыбном хозяйстве) РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР ПО УО ФГБУ 1 11300 20000 Железнодорожный районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, пер Националь-
ный, д. 2 А

Рабочий (8422) 
356412 Начальник отдела Ульяновского района. Высшее образование (магистр, бакалавр), опыт работы не менее 1 года, ответственность

Начальник отдела (материально-тех-
нического снабжения) ООО «КОНЧ ЦЕМЕНТ ВОЛГА» 1 70000 70000 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Рылеева, д. 41 Мобильный 
(917) 6342702

Групповой, для ИРС, квота на 2019 год. Высшее профессиональное образование. Знание китайского языка. Стаж работы от 3-х лет. 
Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Начальник отдела (специализирован-
ного в прочих отраслях), заместитель ОТДЕЛ ФИН ОБЕСПЕЧЕНИЯ министерства обороны РФ 1 23400 23400 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 
д. 39а

Рабочий (8422) 
446826

Заместитель начальника отдела. Высшее профессиональное образование (экономическое). Обязателен опыт и стаж работы на ру-
ководящих должностях в учреждениях и организациях Министерства обороны от 5 лет. Наличие допуска к работе со сведениями, 
составляющими гостайну, опыт работы с документами на особый период. Знание законодательных и нормативных актов, касающихся 
деятельности министерства обороны РФ, регламентирующих финансово-экономическую деятельность; основ гражданского права, 
финансового законодательства, законодательства о налогах и сборах, хозяйственного законодательства и др. Уметь организовывать 
и обеспечивать выполнение возложенных задач, оперативно принимать и реализовывать управленческие решения, организовывать 
работу по эффективному взаимодействию с госорганами, органами военного управления и др.; вести деловые переговоры. Ответ-
ственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Начальник отдела (финансово-эконо-
мического и административного) ООО «КОНЧ ЦЕМЕНТ ВОЛГА» 1 70000 70000 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Рылеева, д. 41 Мобильный 
(917) 6342702

Групповой, для ИРС, квота на 2019 год. Высшее профессиональное образование. Знание китайского языка. Стаж работы от 3-х лет. 
Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Начальник отдела (функционального 
в прочих областях деятельности) ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 1 30621 30621 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, пл Соборная, д. 1 Рабочий (8422) 
589231

Начальник отдела творческого планирования и реализации проектов департамента культурной политики, в/о (по специальности, 
направлению подготовки: «Культура и искусство», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом», «Культурологии»). Знание основ гос. Службы; законов. Наличие профессионально-функциональных знаний и умений, 
регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, указанных в долж-
ностном регламенте. Конкурс. Прием документов до 21.03.2019. Информация размещена на сайте: www.kadr.ulgov.ru

Начальник пункта (в прочих отраслях) ФУНДАМЕНТ СК ООО 2 25000 30000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Камышин-
ская, 19

Другой (927) 
8253666 Начальник участка, опыт работы. Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции.

Начальник сектора (функционального 
в прочих областях деятельности)

ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ «ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ УЛЬЯ-
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 1 26280 26280 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 
д. 20

Рабочий (8422) 
416879

Руководитель сектора -главный специалист по информационной работе и молодежной политике, в/о. Владение основами законо-
дательства о средствах массовой информации и рекламе; основами трудового законодательства; спецификой информационной 
работы; методикой ведения мониторинга средств массовой информации; организации и проведения РR-кампаний; навыками подго-
товки и написания информационных материалов; навыками ораторского мастерства; основами политологии, социологии, психологии; 
методами сбора и обработки информации с применением современных технических средств и компьютерных технологий; основа-
ми делопроизводства; правилами эксплуатации оргтехники, средств массовой коммуникации; навыками работы в сети Интернет; 
правилами и нормами охраны труда, пожарной безопасности. Коммуникабельность, организаторские способности, хорошая дикция, 
выразительная речь, умение вести деловые переговоры, творческое мышление. Ответственность, дисциплинированность, пункту-
альность, исполнительность. Стаж работы от 3-х лет.

Начальник смены (в прочих отраслях) ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 1 28900 28900 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Западный, 
д. 18Б

Рабочий (8422) 
680145

Старший смены собственного производства в гипермаркет Магнит. Уверенный пользователь ПК, желателен опыт работы на руководя-
щей должности в сфере общественного питания, знание процессов по выпуску изделий из теста.

Начальник смены (в прочих отраслях) ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 1 28900 28900 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Западный, 
д. 18Б

Рабочий (8422) 
680145

Старший смены собственного производства в гипермаркетах «Магнит». Опытный пользователь ПК. Желателен, опыт работы в про-
граммах складского учета, опыт работы на руководящей должности в сфере общественного питания не менее 1 года. Образование не 
ниже среднего профессионального (профильное). Знание технологических процессов по выпуску изделий из теста. Ответственность, 
внимательность, исполнительность, развитые личностные качества

Начальник станции (в прочих отрас-
лях) КАМАЗ УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОЦЕНТР ООО 1 25000 50000 Железнодорожный районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Автомобили-
стов, д. 3

Рабочий (8422) 
363074

Начальник станции технического обслуживания. Среднее профессиональное(техническое) или высшее образование, ответствен-
ность, дисциплинированность

Обрубщик 4 разряда-4 разряда УАЗ-АВТОКОМПОНЕНТ ООО 6 20000 26000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское шоссе, 
д. 92, предварительно звонить

Рабочий (8422) 
797426 Согласно ЕТКС, наличие документа по профессии, ответственность, исполнительность, дисциплинированность

Обувщик по пошиву ортопедической 
обуви

«УЛЬЯНОВСКИЙ» ФИЛИАЛ ФГУП «МОСКОВСКОЕ ПРОП» 
МИНТРУДА РОССИИ 1 12696 15908 Железнодорожный районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 94 Рабочий (8422) 
363486 Среднее профессиональное образование, ответственность, желательно стаж по специальности

Огнеупорщик 4 разряда-4 разряда УАЗ-АВТОКОМПОНЕНТ ООО 1 18000 20000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское шоссе, 
д. 92, предварительно звонить

Рабочий (8422) 
797426 Согласно ЕТКС, дисциплинированность, ответственность, исполнительность

Оператор пульта управления 4 раз-
ряда УАЗ-АВТОКОМПОНЕНТ ООО 1 15600 15600 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, Московское шоссе, 
д. 92, предварительно звонить

Рабочий (8422) 
797426 Согласно ЕТКС, ответственность, исполнительность, дисциплинированность

Осветитель УЛЬЯНОВСКИЙ ТЮЗ ОГАУК 1 22000 22000 Железнодорожный районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 10 Рабочий (8422) 

582007 Высшее (техническое) образование, знание основ электротехники, резюме направлять tuz-ok@bk.ru

Официант ИП ПЕРКАКУЕВА ЛИНА АНДРЕЕВНА 1 14000 14000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, б-р Киевский, д. 24 Рабочий (8422) 

266800 Официант-бармен. Ответственность, коммуникабельность, соответствующие навыки, опыт работы. Наличие медицинской книжки

Педагог-психолог ОТКРЫТЫЙ ДОМ ОГКУСО СРЦН 1 12469 12469 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Рябикова, 31 Рабочий (8422) 

638331 Высшее образование, справка об отсутствии судимости, медицинская книжка

Педагог-психолог ШКОЛА 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ МБОУ 1 13000 13000 Заволжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. КАРБЫШЕВА 
Д 26

Рабочий (8422) 
257216 Ответственность, дисциплинированность, исполнительность, желательно без вредных привычек

Педагог социальный ОТКРЫТЫЙ ДОМ ОГКУСО СРЦН 1 12231 12231 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Рябикова, 31 Рабочий (8422) 

638331 Образование высшее. Справка об отсутствии судимости, медицинская книжка 

Педагог социальный ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 18 ОГКОУ 1 11280 11280 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 69 Рабочий (8422) 

583126 Специальное образование. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Пекарь ИВАНОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА ИП 1 11500 20000 Железнодорожный районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 
д. 11

Рабочий (964) 
8591410 Профессиональное образование, опыт работы желателен, желательно без вредных привычек

Пекарь ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 2 19200 19200 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Западный, 
д. 18Б

Рабочий (8422) 
680145 Пекарь-тестомес, опыт работы в аналогичной должности, аккуратность, соблюдение правил гигиены

Пекарь ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 2 19200 19200 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Западный, 
д. 18Б

Рабочий (8422) 
680145

Пекарь-тестомес. Ответственность, аккуратность, внимательность, исполнительность, опыт работы в аналогичной должности при-
ветствуется.

Повар ИВАНОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА ИП 1 11500 20000 Железнодорожный районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 
д. 11

Рабочий (964) 
8591410 Среднее профессиональное образование, опыт работы желателен, желательно без вредных привычек

Повар ИП ПЕРКАКУЕВА ЛИНА АНДРЕЕВНА 1 16000 16000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, б-р Киевский, д. 24 Рабочий (8422) 

266800 Ответственность, соответствующие навыки, опыт работы. Наличие медицинской книжки

Повар ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 5 24000 24000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Западный, 
д. 18Б

Рабочий (8422) 
680145 В кулинарии. В гипермаркетах, опыт работы в аналогичной должности приветствуется исполнительность.

Повар ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 5 24000 24000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Западный, 
д. 18Б

Рабочий (8422) 
680145 В кулинарии, в гипермаркетах «Магнит». Ответственность, аккуратность, внимательность, исполнительность, опыт работы от 1 года

Повар 4 разряда-4 разряда РАЙСКАЯ КУХНЯ ООО 1 11280 11280 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Московское 
шоссе, д. 17а, предварительно 
звонить

Рабочий (8422) 
272626

Среднее специальное образование, опыт работы поваром от 3 лет, опыт в использовании технологических карт, знание санитарных 
правил и норм. Наличие мед. Книжки обязательно, знание рецептуры технологиии приготовления требований к качеству правил ком-
плектаций, сроков и условий хранения блюд, назначение, правила использования технологического оборудования производственного 
инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними.

Повар 4 разряда-5 разряда ВОЛГА-ДНЕПР АК ООО 1 20800 20800 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Карбышева, д. 
14 (прием граждан после обеда, 
предварительно звонить)

Рабочий (8422) 
590476

Медицинская книжка. Среднее профессиональное образование (технолог общественного питания, повар), опыт работы 3-5 лет. Зна-
ние рецептуры и технологии производства п/ф, блюд и кулинарных изделий. Умение пользоваться технологическими картами при 
изготовлении блюд. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при производстве кулинарной продукции, условий, сроков 
хранения. Наличие медицинской книжки

Подсобный рабочий ТЕПЛОКОМ УМУП 1 13795 13795 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Созидате-
лей, 62

Рабочий (8422) 
205653 Образование и опыт работы значения не имеет, ответственность. Работа на улице, физические нагрузки.

Подсобный рабочий ЧИСТЫЙ ГОРОД+ ООО 3 20000 20000 Железнодорожный районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, с Луговое, ул. 
Школьная, д. 1 Б

Рабочий (965) 
6989887 Разнорабочий. Основное общее образование, ответственность, работоспособность

Помощник воспитателя ДЕТСКИЙ САД 223 МБДОУ 1 13000 13000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Врача Су-
рова, 3

Рабочий (8422) 
206571 Желательно без вредных привычек, ответственность, пунктуальность

Помощник воспитателя ДЕТСКИЙ САД 58 СНЕЖОК МБДОУ 1 11280 11280 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Докучаева, 
д. 13

Рабочий (8422) 
589640 Специальное образование, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Помощник воспитателя МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №91 «СНЕГУРОЧКА» 1 11280 11280 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Александра 
Матросова, д. 12

Рабочий (8422) 
583360

Наличие медкнижки. Наличие справки об отсутствие судимости (образовательное учреждение). Ответственность, дисциплинирован-
ность, пунктуальность, исполнительность. 

Помощник воспитателя ОТКРЫТЫЙ ДОМ ОГКУСО СРЦН 1 11280 11280 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Рябикова, 31 Рабочий (8422) 

638331  Среднее профессиональное педагогическое образование, желание работать, медкнижка, справка об отсутствии судимости

Преподаватель-организатор (в сред-
ней школе) ШКОЛА 73 МБОУ 1 11280 24500 Заволжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, б-р Львовский, 10 Рабочий (8422) 
515236 Преподаватель-организатор ОБЖ. Педагогическое образование, Ответственность. Соблюдение трудовой дисциплины, опыт работы.

Преподаватель (в колледжах, универ-
ситетах и других вузах)

УЛЬЯНОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА ОГБПОУ 1 11280 11280 Железнодорожный районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Куйбышева, 
д. 4

Рабочий (8422) 
736277

Спецдисциплина-организация перевозок и управление на транспорте. Высшее профессиональное образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля) ФГОС СПО, пунктуальность

Преподаватель (в колледжах, универ-
ситетах и других вузах)

УЛЬЯНОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА ОГБПОУ 1 11280 11280 Железнодорожный районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Куйбышева, 
д. 4

Рабочий (8422) 
736277

Спецдисциплина-техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. Высшее профессиональное образование, соответ-
ствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) ФГОС СПО, пунктуальность

Приемщик сырья ООО «ПК СИМБИРСК-КАРТОН» 1 11300 11300 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Инженер-
ный, 40-й, д. 14, офис стр.2

Рабочий (8422) 
263430 Работник на производство гофрокартона. Ответственность, исполнительность. Возможно трудоустройство без опыта работы.

Провизор ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 5 30000 30000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Западный, 
д. 18Б

Рабочий (8422) 
680145

Магазин Магнит-Аптека. Владение ПК на уровне уверенного пользователя (пакет MS Ofice, электронная почта, Интернет). Действую-
щий, сертификат специалиста по специальности «Фармхимия» или «Фармтехнология». Действующая санитарная книжка.

Программист ООО УК «АВТОРАЙ» 1 30000 50000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское шоссе, 
д. 17А, офис 4

Рабочий (8422) 
272626

1С. Опыт разработки программных приложений на платформах 1С предприятие 8.2, 8.3 от 5-х лет. Высшее техническое образование, 
бухгалтерский учет, управленческий учет, расчет зарплаты, кадровый учет, наличие сертификата приветствуется. Владение техноло-
гиями обмена данными между конфигурациями 1С. Аналитическое мышление, опыт работы от 5 лет по трудовой книжке

Программист, ведущий ООО УК «АВТОРАЙ» 1 30000 50000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское шоссе, 
д. 17А, офис 4

Рабочий (8422) 
272626

1 С. Знания в области управленческого учета, опыт работы специалистом по бизнес-процессам от 1 года, владение технологиями 
интеграции конфигураций 1 С со сторонними сервисами и приложениями.

Продавец непродовольственных 
товаров АВТОРАЙ-ЗАВОЛЖЬЕ ООО 2 15000 15000 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Алексея Нага-
нова, д. 14

Рабочий (8422) 
272626

Опыт организации продаж запчастей. Знание ПК и программ по запасным частям и складу. Знание АВС анализ, адресное хранение, 
взаимодействие с поставщиками. Знание 1С: 8.2 «Управление производственным предприятием», знание каталога запасных частей. 
Навыки по применению ключевых показателей эффективности функционирования склада, отдела продаж, отдела закупок, работа с 
рекламациями. Знание рынка автозапчастей, опыт работы ведущим специалистом ОЗЧ в ДЦ от 3 лет.

Продавец непродовольственных 
товаров АВТОРАЙ-КИА ООО 2 15000 15000 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 
22л

Рабочий (8422) 
272626

Продавец-консультант по продажам автомобилей высшее образование, опыт работы в должности менеджера по продажам, продавца 
-консультанта автомобилей по трудовой книжке не менее 3 лет, знание 1С, знание устройства автомобиля, стаж вождения не менее 
1 года 

Продавец непродовольственных 
товаров КОТЕЛЬНИКОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП 2 15000 15000 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Марата, д. 8, 
здание кафе «Магнолия», 2 
этаж, 7 кабинет

Рабочий (8422) 
794228

Для работы в Ленинском районе, опыт работы (электротовары). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, испол-
нительность.

Продавец непродовольственных 
товаров МЕТАЛЛОПРОФИЛЬНЫЙ ЗАВОД ООО 1 15000 15000 Заволжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, 7-й пр-д Инженер-
ный, 1, предварительно звонить

Рабочий (8422) 
370568

Продавец-консультант. Знание 1С, знание ПК. Желательно без вредных привычек. Ответственность. Возможно трудоустройство без 
опыта работы

Продавец непродовольственных 
товаров ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 3 15100 15100 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, б-р Западный, 
д. 18Б

Рабочий (8422) 
680145

Продавец магазина «Магнит Косметик». Уверенный пользователь ПК, опыт работы в должности продавца приветствуется. Привет-
ствуются знания в области декоративной косметики, хорошая обучаемость, коммуникабельность, грамотная речь

Продавец непродовольственных 
товаров ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 3 15100 15100 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, б-р Западный, 
д. 18Б

Рабочий (8422) 
680145

Продавец-универсал магазин Магнит -Косметик, опыт работы приветствуется. Образование не ниже среднего профессионального 
приветствуется специализация экономики, коммерции, товароведения, менеджмента. Уверенный пользователь ПК, желателен опыт 
работы в программах складского учета, карьерный рост.

Продавец непродовольственных то-
варов, старший ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 1 21600 21600 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, б-р Западный, 
д. 18Б

Рабочий (8422) 
680145

Продавец-универсал магазин Магнит -Косметик, опыт работы от 1 года в аналогичной должности. Образаование не ниже среднего 
профессионального приветствуется специализация экономики, коммерции, товароведения, менеджмента. Уверенный пользователь 
ПК, желателен опыт работы в программах складского учета, карьерный рост.

Продавец непродовольственных то-
варов, старший ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 1 21600 21600 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, б-р Западный, 
д. 18Б

Рабочий (8422) 
680145

Старший продавец магазина «Магнит Косметик», опыт работы от 1 года в аналогичной должности. Образование не ниже среднего 
специального (экономика, коммерция, товароведение, менеджмент). Уверенный пользователь ПК

Продавец продовольственных то-
варов ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 30 14500 14500 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, б-р Западный, 
д. 18Б

Рабочий (8422) 
680145

Магазин Магнит все районы города. Уверенный пользователь ПК, желателен опыт работы в программах складского учета, карьерный 
рост.

Продавец продовольственных то-
варов ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 12 20600 20600 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, б-р Западный, 
д. 18Б

Рабочий (8422) 
680145

Продавец -универсал в гипермаркет Магнит. Во все районы города, .уверенный пользователь ПК, желателен опыт работы в програм-
мах складского учета, карьерный рост.

Продавец продовольственных то-
варов ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 30 14500 14500 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, б-р Западный, 
д. 18Б

Рабочий (8422) 
680145

Продавец магазина «Магнит». Уверенный пользователь ПК. Исполнительность, умение работать в команде, высокая работоспособ-
ность, ответственность. Приветствуется стремление к обучению, развитию и освоению новых технологий.

Продавец продовольственных то-
варов ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 10 20600 20600 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, б-р Западный, 
д. 18Б

Рабочий (8422) 
680145

Продавец-универсал в гипермаркет «Магнит». Приветствуется владение ПК на уровне пользователя. Активность, инициативность, 
внимательность, коммуникабельность, готовность к обучению, опыт работы в аналогичной должности желателен.

Продавец продовольственных то-
варов УНИВЕРСАЛ ЗАВОЛЖСКИЙ ООО 1 15000 20000 Заволжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Алексея Нага-
нова, д. 10 «а» (обращаться: в 
администрацию рынка)

Рабочий (8422) 
543511 Продуктов питания. Ответственность, исполнительность, внимательность, аккуратность

Продавец продовольственных това-
ров, старший ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 5 21600 21600 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, б-р Западный, 
д. 18Б

Рабочий (8422) 
680145

Старший продавец магазина «Магнит», опыт работы от 1 года в аналогичной должности. Образование не ниже среднего специ-
ального (экономика, коммерция, товароведение, менеджмент). Готовность соблюдать и транслировать нормы и правила компании. 
Уверенный пользователь ПК

Продавец продовольственных това-
ров, старший 1 категории (класса) ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 5 21600 21600 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, б-р Западный, 
д. 18Б

Рабочий (8422) 
680145

Продавец -универсал в Магнит во все районы города уверенный пользователь ПК, желателен опыт работы, готовность соблюдать 
нормы и правила компании.

Рабочий по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий 4 разряда-4 
разряда

УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ УМУП 3 15000 15000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Островского, 
д. 6

Рабочий (8422) 
273866

Для работы в Заволжском районе, опыт работы по строительным профессиям, ремонт зданий, кровли, отделочные работы. Ответ-
ственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Раскройщик 5 разряда ГРАНД ООО 1 23000 23000 Железнодорожный районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 
д. 17а

Рабочий (8422) 
969902 Начальное профессиональное образование, опыт работы на РЛ не менее 3 лет, ответственность

Рихтовщик кузовов СМИРНОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ ИП 1 11280 11280 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Московское 
шоссе, д. 17а

Рабочий (8422) 
272626

Среднее специальное профильное образование, профессиональное знание устройства автомобиля, опыт работы на СТО в цехе 
кузовного ремонта не менее 3 лет. Знание основных нормативов проведения технических работ. Знание системы ЛКМ компании АКЗО 
НОБЕЛЬ, уверенное владение оборудованием и инструментом для окраски и подготовки авто. Навыки нанесения грунтов и лаков. 
Владение процессом подготовки и полировки авто.

Садовник КОТЕЛЬНИКОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП 1 15000 15000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Марата, д. 8, 
здание кафе «Магнолия», 2 
этаж, 7 кабинет

Рабочий (8422) 
794228

Помощник по хозяйству для работы в Ульяновском районе, пригород. Навыки работы в саду, огороде. Умение обращаться: с бытовой 
техникой. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Санитарка (мойщица) ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА ГУЗ 2 20000 20000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Белинского, 
д. 13/58

Рабочий (8422) 
582089

Санитар. Наличие свидетельства «Санитар». Желателен, опыт работы. Наличие медкнижки, справки о наличии/отсутствии судимости 
(медучреждение). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Сборщик изделий из древесины ООО «ФОРТ-ИНВЕСТ» 1 12000 30000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Инженер-
ный, 14-й, д. 7а

Мобильный 
(967) 7166499 Сборщик столов. Желательно опыт работы. Умение читать техническую документацию. Ответственность, дисциплинированность

Сверловщик ООО «ФОРТ-ИНВЕСТ» 1 12000 25000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Инженер-
ный, 14-й, д. 7а

Мобильный 
(967) 7166499

Сверловщик сверлильно-присадочного станка. Желательно опыт работы. Умение читать техническую документацию, удостоверение. 
Ответственность, дисциплинированность

Секретарь руководителя ВОЛГА-ДНЕПР АК ООО 1 24900 24900 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Карбышева, д. 
14 (прием граждан после обеда, 
предварительно звонить)

Рабочий (8422) 
590476

Помощник руководителя Владение программами MS Ofice. Владение английским языком. Инициативность, дипломатичность, комму-
никабельность, стрессоустойчивость, желание и умение работать в команде. Навыки презентации и публичных выступлений. Работа 
с текстовой информацией, таблицами, презентациями, использование мультимедиа-контента.

Следователь УМВД ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 30 33000 33000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Карла Марк-
са, д. 31/10, предварительно 
звонить

Рабочий (8422) 
674500 В/о (юридическое). Отсутствие судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Слесарь-ремонтник МЕТАЛЛОПРОФИЛЬНЫЙ ЗАВОД ООО 4 25000 25000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 7-й пр-д Инженер-
ный, 1, предварительно звонить

Рабочий (8422) 
370568 Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, опыт работы от 1 года
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